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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации учебного 

процесса по заочной форме обучения в ГБПОУ Белебеевском гуманитарно-техническом 

колледже  (далее – колледж). 

1.2.     Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказом Минпросвещения  России от 24.08.2022.  №762  «Об утверждении   По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08 

2020  "О практической подготовке обучающихся"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1368 «Об утвер-

ждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенса-

ций работникам, совмещающим работу с получением образования» 

 1.3. Организация обучения студентов по заочной форме обучения осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО  по  утвержденным учебным планам  и календарным учебным 

графикам. 

1.4. Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независи-

мо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для студентов, обучаю-

щихся по заочной форме обучения: 

 - на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

 - на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

1.5. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается не позднее 

01 октября текущего учебного года.  

Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной 

специальности.  

1.6. Рабочий учебный план разрабатывается в колледже на основе ФГОС и учебного 

плана очной формы обучения.  

Наименование дисциплин и профессиональных модулей и их группировка по цик-

лам идентична учебным планам очной формы обучения.  

1.7. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, прак-

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятель-

ную работу, выполнение курсового проекта (работы),  практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспита-

тельной работы.  

1.8. Основной формой организации образовательного процесса по заочной форме 

обучения в колледже является экзаменационная сессия.  Экзаменационная сессия 

обеспечивает управление учебной деятельностью студента и проводится с целью опреде-

ления:  

- полноты теоретических и практических знаний по дисциплине, ряду дисциплин, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;  

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при ре-

шении практических задач и выполнении лабораторных работ;  

- наличия навыков самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами;  

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному государ-

ственному образовательному стандарту (ФГОС) по специальности.  
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1.10. Экзаменационная сессия условно фиксируется в графике учебного процесса ра-

бочего учебного плана.  

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное об-

разование – 147 недель, в том числе: 

экзаменационно - сессионный период – 17 недель 

производственная практика (по профилю специальности) – 23 недели 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

промежуточная аттестация- 5 недель 

государственная (итоговая) аттестация – 6 недель 

самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

2.2. Колледж  самостоятельно разрабатывает график учебного процесса и определяет 

количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из специфики специальности 

и обучаемого контингента.  

2.3. Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны учебным 

планам для очной формы обучения.  

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода обучения; 

Программа дисциплины "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. 

Для контроля её выполнения образовательное учреждение планирует проведение зачета. 

В учебных планах предусматривается по данной дисциплине занятия в количестве 4 ч. 

2.4. Экзаменационная сессия включает в себя обязательные учебные (аудиторные) 

занятия: обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, курсовые 

работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации и дни отдыха.  

2.5. Экзаменационная сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительно-

сти времени может быть разделена на несколько частей (периодов сессии).  

 2.6. Периодичность и сроки проведения экзаменационной сессии устанавливаются 

рабочим учебным планом.  

2.7. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится 160 

часов.  

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превы-

шать 8 часов в день.  

2.8. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной дея-

тельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изу-

чение и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения. 

2.9. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными. Кон-

сультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, планируются из рас-

чета 20 часов в год на каждую группу или 4 часа в год на каждого студента и могут про-

водиться как в период экзаменационной сессии, так и в межсессионное время.  

2.10. Промежуточная аттестация включает в себя экзамены, зачеты, итоговые пись-

менные (аудиторные) контрольные работы, курсовую работу (проект).  

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем самостоятель-

но и прописываются в рабочих программах дисциплин.  

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, количество за-

четов – не более 10.  

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены или курсовой проект (ра-

бота), проводится зачет или итоговая письменная (аудиторная) контрольная работа  за 

счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины.  
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Особенности промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном плане и 

программе дисциплины.  

2.11. В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, коли-

чество которых в учебном году не более десяти, по отдельной дисциплине – не более 

двух.  

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По согла-

сованию с преподавателем выполнение домашних контрольных работ и их рецензирова-

ние может выполняться с использованием всех доступных информационных технологий.  

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в колледже не должен превы-

шать двух недель.  

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выявле-

ния возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование 

не предусматривается.  

2.12. При проведении учебной и производственной практик студенты, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производственную 

практики в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими професси-

ональная деятельность соответствует целям практики.  

Этапы производственной практики (практики по профилю специальности, предди-

пломной практики), предусмотренные ФГОС, должны быть выполнены.  

Преддипломная  практика является обязательной для всех студентов, проводится по-

сле последней экзаменационной сессии и предшествует государственной итоговой атте-

стации. Преддипломная практика реализуется студентом по направлению колледжа в объ-

еме не более четырёх недель.  

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только предди-

пломная практика, а в разделе «Производственная (по профилю специальности) практика» 

рабочего учебного плана – все этапы практики, предусмотренные ФГОС по конкретной 

специальности. Особенности проведения производственной  практики отражаются в пояс-

нениях к рабочему учебному плану.  

 2.13. Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответ-

ствии с приказом  Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800  "Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

Виды ГИА определены ФГОС и учебным планом для очной формы обучения по 

конкретной специальности.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы составляет 6 недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

3. Порядок проведения учебного процесса 
3.1. Студентам колледжа выдаются студенческие билеты и зачётные книжки.  

3.2. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних кон-

трольных работ и проведения сессии указываются в разрабатываемом колледжем учебном 

графике, который выдается студентам в начале каждого учебного года (семестра).  

3.3. Студентам, не выполнившим по уважительным причинам график учебного про-

цесса к началу экзаменационной сессии, колледж имеет право установить другой срок ее 

проведения.  

3.4. После окончания экзаменационной сессии составляется сводная ведомость ито-

говых оценок по учебным группам. 
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3.5. На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа 

директора колледжа о переводе на следующий курс студентов, сдавших сессию. 

3.6. Студентам, не выполнившим график учебного процесса и не переведенным на 

следующий курс, колледж  имеет право устанавливать конкретные сроки повторной про-

межуточной аттестации. 

3.7.  Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по заочной фор-

ме обучения, решаются в установленном порядке в соответствии с законодательством в 

области образования и локальными нормативными актами колледжа. 

 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заведующий педагогическим отделением   _______ Ахметгалиева Л.Т. 

                                                ____ __________ 2023г. 
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