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I. Общие положения 

1.1. Положение по организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в колледже (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Частного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский бизнес-колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от 22.01.2014, от 15.12.2014, от 28.08.2020), 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изм. от 18.11.2020),  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1368 

«Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования» (с изм. и доп. от 02.03.2015, 26.05.2015), 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 №06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

- уставом колледжа. 

1.3. Настоящие Положение устанавливает требования по организации и 

порядок реализации учебного процесса по заочной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в колледже. 

1.4. Заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

1.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования. 

1.6. Срок получения среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличивается для 

обучающихся по заочной форме обучения: 
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- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год, 

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

1.7. Прием на обучение по заочной форме обучения на образовательные 

программы среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледж. 

II. Организация образовательного процесса  

по заочной форме обучения 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года по заочной форме обучения может переноситься 

колледжем не более чем на три месяца. 

2.2. Годовой бюджет времени по заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, 

промежуточная аттестация - 4 или 6 недель в зависимости от курса, остальное 

время – на учебную деятельность. На последнем курсе бюджет времени 

распределяется следующим образом: промежуточная аттестация - 1 неделя, 

преддипломная практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация– 6 

недель, остальное время – на учебную деятельность. 

2.3. При заочной форме обучения учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (обзорные и установочные занятия, включая 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, семинары), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

2.4. В начале каждого курса проводятся установочные занятия. 

Продолжительность установочных занятий определяется колледжем, а 

отводимое на них время включается в общую продолжительность учебной 

деятельности на данном курсе. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки в год по заочной форме 

обучения составляет не более 160 академических часов. 

2.6. Продолжительность обязательных учебных занятий по заочной форме 

обучения не должна превышать 8 академических часов в день. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, одно занятие – 2 академических часа. 

2.7. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода 

обучения. 
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2.8. По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в 

объеме не менее 2 академических часов на учебную группу, которые проводятся 

как установочные. 

2.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

2.10. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения домашних заданий; 

- проверка проверочных и контрольных работ, домашних контрольных 

работ;  

- тестирование; 

- защита индивидуального проекта; 

- защита реферата, доклада, творческой работы;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- отчеты по учебной и производственной практике. 

2.11. В межсессионный период обучающиеся выполняют домашние 

контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 

отдельной дисциплине – не более двух. 

2.12. Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. По согласованию с колледжем выполнение домашних 

контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием 

всех доступных современных информационных технологий. 

На рецензирование домашних контрольных работ по дисциплинам 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного циклов отводится 0,5 часа, по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам - 0,75 

часа. 

2.13. При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.14. Предусмотрены консультации для обучающихся из расчета 4 

академических часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их 

проведения — групповые, индивидуальные, письменные, устные и могут 

проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 
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2.15. Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину. 

2.16. Для прохождения промежуточной аттестации по заочной форме 

обучения устанавливается на 1 и 2 курсах - по 30 календарных дней, на каждом 

из последующих курсов - по 40 календарных дней и для прохождения 

государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

2.17. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета,  

экзамена, комплексного экзамена, экзамена по модулю, квалификационного 

экзамена, защиты курсовой работы. 

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

2.19. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение соответствующей дисциплины, междисциплинарного 

курса, в период прохождения практики, в соответствии с учебным планом и 

расписанием учебных занятий. 

2.20. Промежуточную аттестацию в форме экзамена, комплексного 

экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. 

На сдачу экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося. 

2.21. По завершению освоения каждого профессионального модуля 

проводится экзамен по модулю, направленный на проверку освоения 

компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППССЗ» федерального государственного образовательного стандарта.  

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии 

рабочего, должности служащего в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования завершается сдачей квалификационного 

экзамена. 

Экзамен по модулю или  квалификационный экзамен представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Экзамен по модулю, квалификационный экзамен принимает 

аттестационно-квалификационная комиссия, утвержденная приказом директора. 
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2.22. Выполнение курсовой работы - вид учебной работы по дисциплине 

или междисциплинарному курсу. 

2.23. Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы среднего профессионального образования или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

2.24. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая 

подготовка может быть организована непосредственно в колледже или в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю специальности, на 

основании договора, заключаемого между колледжем и профильной 

организацией.  

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

2.25. Практика в составе профессиональных модулей реализуется 

обучающимися самостоятельно с представлением справки с места работы (по 

профилю получаемой специальности) и последующей защитой отчета. 

2.26. Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Преддипломная практика 

реализуется обучающимся по направлению колледжа в объеме не более четырех 

недель. 

2.27. Государственная итоговая аттестация (6 недель) включает подготовку 

(4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы. 

2.28. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 
 

III. Порядок реализации образовательного процесса  

по заочной форме обучения 

3.1. В колледже учебный процесс по заочной форме обучения организуется 

на основе следующих документов: 

- рабочего учебного плана по программе подготовки специалистов 

среднего звена по заочной форме обучения, 

- календарного учебного графика по заочной форме обучения, 
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- рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня 

домашних контрольных работ и сроков их выполнения, 

- расписания учебных занятий, 

- журнала регистрации домашних контрольных работ. 

3.2. Колледжем разрабатывается индивидуальный учебный график, в 

котором указываются виды учебной деятельности, календарные сроки 

выполнения домашних контрольных работ и проведения промежуточной 

аттестации. Данный график выдается (высылается) обучающимся в начале 

каждого учебного года. 

3.3. Справка-вызов дает право обучающимся, совмещающим работу с 

получением образования, на предоставление им гарантий и компенсаций  

(приложение 1) и предоставляется не позднее, чем за 10 дней да начала занятий. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

3.4. Расписание учебных занятий по заочной форме обучения составляется 

и размещается на информационном стенде в колледже, а также на официальном 

сайте www.nnbk.ru не позднее, чем за 10 дней до начала занятий. 

3.5. По результатам промежуточной аттестации составляется сводная 

ведомость академической успеваемости по учебным группам. 

3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся на последующий курс 

обучения. Перевод обучающихся оформляется приказом директора колледжа по 

решения Педагогического совета. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность не более 

чем по 3 дисциплинам, переводятся на следующий курс условно. 

3.9. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация и выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
http://www.nnbk.ru/
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Приложение 1 

Справка-вызов 

от "___" _________________20___ г. N _______, 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с получением образования 

Работодателю ____________________________________________________________ 

                 полное наименование организации - работодателя/фамилия, 

________________________________________________________________________. 

                  имя, отчество работодателя - физического лица 

В соответствии со статьей ________ Трудового кодекса Российской Федерации 

                173/173.1/174/176 (указать нужное) 

________________________________________________________________________, 

                фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному   к  вступительным   испытаниям/слушателю   подготовительного 

отделения образовательной  организации  высшего  образования/обучающемуся 

(подчеркнуть нужное) по ________________________ форме обучения на курсе, 

             очной/очно-заочной/заочной (указать нужное) 

предоставляются гарантии и компенсации для ______________________________ 

                                             прохождения вступительных 

_________________________________________________________________________ 

     испытаний / промежуточной аттестации / государственной итоговой 

_________________________________________________________________________ 

     аттестации/ итоговой аттестации /подготовки и защиты выпускной 

_________________________________________________________________________ 

      квалификационной работы и/или сдачи итоговых государственных 

_________________________________________________________________________ 

                    экзаменов  (указать нужное)  

с _________________________________ по __________________________________ 

          число, месяц, год                    число, месяц, год 

продолжительностью __________________ календарных дней. 

                      (количество) 

_________________________________________________________________________ 

                   полное наименование организации, 

_________________________________________________________________________ 

             осуществляющей образовательную деятельность 

имеет    свидетельство    о   государственной    аккредитации,   выданное 

_________________________________________________________________________ 

    наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство 

_________________________________________________________________________ 

      о государственной аккредитации, реквизиты свидетельства 

_________________________________________________________________________ 

                    о государственной аккредитации 

по образовательной программе ________________________________ образования 

                           основного общего / среднего общего/ 

                    среднего профессионального/высшего (указать нужное) 

по профессии/специальности/направлению подготовки _______________________ 

                                            код и наименование профессии/ 

______________________________________________________________________. 

        специальности / направления подготовки (указать нужное) 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, иное уполномоченное 

им должностное лицо                  _________  _________________________ 

                               М.П.   подпись     фамилия, имя, отчество 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/173
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/17301
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/174
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/176
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------------------------------------- 

линия отрыва 

 

_________________________________________________________________________ 

                            фамилия, имя, отчество 

находился в _____________________________________________________________ 

                         полное наименование организации, 

_________________________________________________________________________ 

    осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с _______________________ по ________________________. 

    число, месяц, год            число, месяц, год 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, иное уполномоченное 

им должностное лицо                  _________  _________________________ 

                               М.П.   подпись     фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 


