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ПОЛОЖЕНИЕ  

 об организации учебного процесса  

по основным  образовательным профессиональным программам подготовки 

специалистов среднего звена по заочной форме обучения в  

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

                                        

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса по основным  

образовательным профессиональным программам подготовки специалистов среднего 

звена по заочной форме (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом РФ от 02.12.2019 г. № 403 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

- Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированном в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г.; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 441 «О внесении 

изменений в порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 г.; 



- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям, реализуемым 

на отделении заочного обучения; 

-Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый 

Министерством образования и науки РФ16.08.2013 г. № 968; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846); 

-Уставом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» (далее-Колледж) 

- Локальными  актами колледжа.  

1.2. Реализация заочной формы обучения осуществляется с целью 

удовлетворения образовательных потребностей населения в получении среднего 

профессионального образования;  

1.3. Заочная форма обучения позволяет сочетать получение среднего 

профессионального образования с трудовой деятельностью обучающегося; 

1.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по заочной форме обучения в Колледже 

осуществляется на базе среднего общего образования. 

1.5. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по заочной форме обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличивается на базе среднего 

общего образования не более чем на 1 год (нормативные сроки установлены ФГОС по 

конкретным специальностям).   

1.6. Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную 

подготовку или стаж практической работы по профилю специальности, а также по 

родственной специальности, подтвержденного соответствующими документами, 

продолжительность обучения может быть изменена (уменьшена) при обязательном 

выполнении требований ФГОС. В этом случае разрабатываются индивидуальные учебные 

планы как для отдельных обучающихся, так и для всей учебной группы в целом, если 

входящие в группу обучающиеся характеризуются схожими общими и 

профессиональными компетенциями (далее - ОК и ПК), определяемыми на основе 

входного контроля (Положение о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в ГАПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»).  

1.7. Заочная форма предполагает при реализации образовательного процесса 

использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. Реализация образовательного 

процесса с применением дистанционных технологий осуществляется на платформе 

системы дистанционного обучения Колледжа MOODLE (далее - СДО MOODLE).  



1.8. Практическая подготовка обучающихся заочной формы обучения 

осуществляется в процессе организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы на базе Колледжа и/или в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная 

организация) на основании договора, заключаемого между Колледжем и профильной 

организацией.  

1.9. Обучающиеся, 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. 

1.10. Прием на обучение по заочной форме на образовательные программы 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 02.09.2020 г. № 457. 

1.11. Численность студентов в учебной группе при финансировании за счет 

бюджетных ассигнований по заочной форме получения среднего профессионального 

образования устанавливается до 20 человек.  

1.12. Обучение по заочной форме осуществляется как за счет средств 

государственного бюджета, так и за счет собственных средств обучающихся. Стоимость 

обучения устанавливается на первое сентября нового учебного года приказом директора. 

1.13. Студентам, обучающимся по заочной форме, выдаются студенческий билет 

и зачетная книжка установленного образца. 

 

2. Формирование учебного плана образовательной программы среднего 

профессионального образования при заочной форме обучения 

           

2.1 Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных курсов, дисциплин (профессиональных модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.2 Колледж разрабатывает учебный план по заочной форме обучения 

самостоятельно в соответствии с требованиями:  

- ФГОС СПО; 

- примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее – 

ПМ); 

- рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики. 

на основании: 

- учебных планов по очной форме обучения (в части идентичности наименований 

дисциплин, в целом сохранения общего объема дисциплин, модулей, практик, форм 

аттестации).  

2.3 Учебный план по заочной форме обучения определяет следующие 

характеристики   образовательной программы СПО:  

- подлежащие освоению ОК и ПК; 

- объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике; 

- сроки прохождения и продолжительность практики (учебной и 

производственной); 



 - распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, ПМ (и их составляющим); 

 - формы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) (обязательные и 

предусмотренные Колледжем), объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 - объем каникул по годам обучения. 

2.4 Учебный план заочной формы обучения включает: 

- календарный учебный график; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- виды контроля; 

- перечень специальных помещений; 

- пояснительную записку. 

2.5 При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормы: 

2.5.1 Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

2.5.2 Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по курсам 

обучения дисциплин (модулей), практик (ежегодно утверждается рабочий учебный план 

по семестрам, который является приложением к основному учебному плану); 

2.5.3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Объем учебных занятий не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар) 

при освоении образовательной программы СПО в заочной форме, который составляет не 

более 160 часов в год (ФГОС 3+), за исключением групп по ускоренной форме обучения. 

Для актуализированных ФГОС СПО (ФГОС 4) на проведение учебных занятий и 

практик при освоении учебных циклов образовательной программы должно быть 

выделено по заочной форме не менее 10% от объема учебных циклов образовательной 

программы для очной формы обучения. 

2.5.4 В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

обучения не входят учебная и производственная практики в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  

2.5.5 Объем и сроки каникул, продолжительность которых составляет до 

одиннадцати недель в ученом году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.5.6 Наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть 

идентично учебным планам для очного обучения, причем объем часов дисциплин и 

междисциплинарных курсов может составлять до 30% от объема часов очной формы 

обучения для заочной формы соответственно. 

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

по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее 

двух часов, которые проводятся как установочные. По указанным дисциплинам 

допускается формирование индивидуального учебного плана. 

2.5.7 При формировании учебного плана, объем времени вариативной части может 

быть использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, в том числе для освоения дополнительных ОК и ПК, получения 

дополнительных умений и знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин, 

междисциплинарных курсов и ПМ в соответствии с потребностями работодателей, 

потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности 



образовательной организации, а также для процедуры проведения входного контроля в 

случае формирования индивидуального учебного плана. 

2.5.8. В учебном плане возможно предусмотреть выполнение курсовой работы 

(проекта). Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение и в объеме, предусмотренном учебным планом для очной формы обучения; 

2.5.9. В календарном учебном графике учебного плана фиксируются все виды 

практики, предусмотренные ФГОС по конкретным программам освоения в рамках 

среднего профессионального образования. 

2.5.10. Формы текущего контроля – домашние контрольные работы, которые 

выполняются обучающимися в межсессионный период и их количество в учебном году не 

превышает десяти, а по отдельной дисциплине /МДК/ПМ – трех на весь период обучения. 

2.5.11. Формы промежуточной аттестации, завершающие освоения дисциплины, 

модуля, практики преимущественно сохраняются в соответствии с учебным планом очной 

формы обучения и количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входит аттестация по дисциплине «Физическая культура».  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

программ дисциплин, профессиональных модулей соответствующих циклов. 

 

 

3. Организация и проведение учебного процесса при заочной форме обучения 

 

3.1 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

при заочной форме обучения организуется в соответствии с утвержденными Колледжем 

учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими программами 

воспитания и календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми 

Колледжем составляются расписания учебных занятий по каждой специальности и 

группе.  

3.2 В Колледже начало учебного года по заочной форме обучения может 

переноситься на более поздние сроки, но не более чем на три месяца. Окончание учебного 

года определяется рабочим учебным планом по конкретным программам освоения в 

рамках получения среднего профессионального образования для заочной формы обучения 

(далее - рабочий учебный план), который разрабатывается Колледжем. 

3.3 Общая продолжительность сессий в учебном году устанавливается для заочной 

формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах 

- не более 40 календарных дней. 

3.4 Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной 

форме не превышает 8-10 академических часов в день; 36 часов учебных аудиторных 

занятий в неделю. 

3.5 Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как 

правило, следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – от 8 до 11 недель 

(обязательно 2 недели в зимний период), сессия - 4 или 6 недель в зависимости от курса, 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. На последнем курсе 

бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 6 недель, каникулы – 2 

недели, производственная (преддипломная) практика – от 4 до 8 недель, государственная 

итоговая аттестация (ГИА) – 6 недель.  

3.6 При заочной форме обучения осуществляется следующие виды учебной 

деятельности:  

-обзорные и установочные занятия, включая лекции,  



-практические и лабораторные занятия,  

-курсовые работы (проекты),  

-самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

-промежуточная аттестация, 

-консультации (индивидуальные, групповые), 

-производственная (преддипломная) практика, 

-государственная итоговая аттестация, а также могут проводиться другие виды 

учебной деятельности. 

3.7 Основной формой организации образовательного процесса в Колледже при 

заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - 

Сессия), включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная аттестация). 

Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в календарном учебном 

графике рабочего учебного плана по конкретным программам освоения в рамках 

получения среднего профессионального образования. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 

обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине, профессиональному модулю 

учебной и производственной практики; 

- уровня сформированности умений применять полученные теоретические знания, 

профессиональные навыки при решении практических задач и выполнении лабораторных 

работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и учебно-

методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО по 

специальности. 

Календарный учебный график учебного процесса разрабатывается и 

корректируется ежегодно. В нём указываются конкретные сроки проведения сессии по 

специальностям и курсам, сроки проведения преддипломной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывает и корректирует заведующий 

отделением, согласует зам. директора по учебной работе и утверждает директор колледжа. 

Колледж может проводить установочные занятия в начале каждого курса. 

Продолжительность установочных занятий определяется колледжем, а отводимое на них 

время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. При 

необходимости Колледж может проводить установочные занятия по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, изучение которых предусмотрено учебным 

планом на следующем курсе.  

3.8 При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 

разбиваться на подгруппы численностью не менее 8 человек, а при проведении учебных 

занятий в виде лекций - объединять несколько учебных групп. 

3.9 При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет сбой контроль освоения 

программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ.  

Для оценки персональных достижений обучающегося требованиям 

соответствующей профессиональной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего 

контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 



Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной 

работы. 

Колледж самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ 

(модулям); зачета, итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы, 

курсовой работы (проекта). 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные 

лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие 

положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости и, в случае 

заочной формы обучения, сдавшие все домашние контрольные работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию 

(экзамены и/или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в 

рамках данного модуля. 

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита 

курсовой работы (проекта) проводится за счет объема времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены/зачеты и курсовые 

работы (проекты), проводится итоговая письмена аудиторная контрольная работа за счет 

времени, отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не 

более трех учебных часов на группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

образовательной организацией документы (ведомости, зачетные книжки, журналы, базы 

данных). 

Форма промежуточной аттестации отражается в учебном плане, в том числе, и в 

рабочем, который составляется на текущий год. Основания для выбора форм 

промежуточной аттестации и иные особенности отражены в учебном плане. Проведение 

промежуточной аттестации студентов регламентируется Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты». 

3.10 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена предусмотрено выполнение 

курсовой работы (проекта), которая реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение и в объеме, предусмотренном учебным планом для очной формы обучения. 

Курсовые проекты (работы) выполняются в строгом соответствии с учебным планом 

специальности, рабочей программой по дисциплине или междисциплинарному курсу/ 

профессиональному модулю. 

Содержанием курсового проекта (работы) должно способствовать выработке 

определенных компетенций и развитию навыков и умений путем решения 

конструкторских или (и) технологических задач, проведения расчетов, оформления 

графической части проекта, а также подготовке студентов к творческому решению 

конкретных задач при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Курсовая работа (проект) подлежит обязательному рецензированию. На 

рецензирование курсовой работы отводится 1 академический час. 

3.11 В межсессионный период по заочной форме обучения предусмотрено 

выполнение домашних контрольных работ (далее – ДКР), которые являются одной из 

основных форм самостоятельной работы обучающихся. 



Количество ДКР в учебном году не может превышать десяти (10), а по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ – не более трёх за весь период обучения. 

ДКР подлежат обязательному рецензированию. По согласованию с Колледжем 

выполнение ДКР и их рецензирование может выполняться с использованием всех 

доступных современных информационных технологий (СДО – MOODLE). 

Контрольные работы обучающиеся сдают на проверку не позднее чем за неделю до 

начала Сессии, в отдельных случаях допускается сдача ДКР в первый день сессии. 

Регистрация ДКР проводится в журнале домашних контрольных работ 

заведующим заочного отделения.  

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного отводится 0,5 академического часа; по 

профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и 

междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. 

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи (7) 

дней. Общий срок нахождения ДКР в образовательной организации не должен превышать 

двух недель (14 дней). Результаты проверки фиксируются в журнале домашних 

контрольных работ и в учебной карточке обучающегося. 

По зачетным работам преподаватель может проводить собеседование для 

выяснения возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за 

собеседование не предусматривается. 

Незачетные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе 

развернутой рецензии. Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и 

оплата за повторное рецензирование проводятся в общем порядке, регулируемом 

локальными актами Колледжа. 

По согласованию допускается прием на рецензирование ДКР, выполняемых за 

пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в том числе и в период 

сессии. На прием одной контрольной работы в данном случае отводится одна треть 

академического часа (0,33 часа) на одного обучающегося. 

3.12 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (далее - Практика). Реализация учебной и 

производственной практики регламентируется Положением «О практической подготовке 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

Учебная и производственная практики проводятся Колледжем при освоении 

обучающимися ПК в рамках ПМ. Производственная практика включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. По результатам прохождения учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) оформляется ведомость зачета.  

Рекомендуется заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с 

предприятием, на котором работает обучающийся, а также предоставление обучающемуся 

со стороны предприятия справок, сертификатов, иных документов, подтверждающих его 

ОК и ПК по выбранной специальности 
Обучающиеся, 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, обучающимся, имеющим стаж работы или 



работающий по специальности, соответствующей получаемой квалификации, учебная 

практика может быть перезачтена на основании представления соответствующего 

документального подтверждения. 

Производственная практика (преддипломная) проводится после последней сессии с 

представлением подтверждающих документов (дневник, отчет, аттестационный лист, 

характеристика) и последующей защитой в Колледже в форме собеседования.  

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики 

оформляется ведомость дифференцированного зачета 

Особенности проведения практики в форме практической подготовки отражены в 

пояснениях к рабочему учебному плану. 

3.13 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускника Колледжа 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты». 

 

                     

4. Порядок проведения учебного процесса  

 

4.1 На каждый учебный год корректируется Календарный учебный график, в 

котором указываются сроки сессии для каждой группы. Календарный учебный график 

разрабатывается заведующим заочным отделением, согласовывается заместителем 

директора по учебной работе и утверждается директором колледжа. Календарный 

учебный график групп заочной формы обучения размещается на сайте колледжа не 

позднее, чем за месяц до начала учебного процесса. 

4.2. Календарный план воспитательной работы по специальностям, реализуемым 

по заочной форме обучения, размещается на сайте колледжа не позднее, чем за месяц до 

начала учебного процесса. Календарный план воспитательной работы по специальностям, 

реализуемым по заочной форме обучения, корректируется заведующим отделением, 

согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 

колледжа.  

4.3 На каждый учебный курс (группу) разрабатывается график учебного процесса, 

в котором указаны наименование дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС 

СПО, количество контрольных работ, календарные сроки их выполнения, сроки 

проведения сессии на текущий учебный год.  

График учебного процесса (графики аттестации) разрабатывается заведующим 

отделением, согласовывается заместителем директора по учебной работе и размещается 

на сайте колледжа не позднее, чем за месяц до начала учебного процесса. 

График аттестации выдается студентам во время сессии. 

4.4 Выдача студенческих билетов, зачетных книжек и их дубликатов 

регламентируется Положением о порядке оформления, выдачи и ведения зачетных 

книжек, студенческих билетов и их дубликатов. 

4.5 По заявлению обучающихся, переведенных с очной формы обучения на 

заочную, переведённых или восстановленных с одной образовательной программы на 

другую; переведенных или зачисленных в Колледж из других организаций высшего или 

среднего профессионального образования; зачисленных в Колледж для получения второго 

среднего профессионального образования или первого после получения высшего 



образования может быть проведена процедура перезачёта и переаттестации дисциплин, 

изученных на предшествующем этапе высшего или среднего профессионального 

образования.  

Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин учебного 

плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 

посещать занятия по перезачтённым и /или переаттестованным дисциплинам. 

4.6 В соответствии с календарным учебным графиком Колледжа до начала сессии 

составляется расписание, подготавливаются зачетные и экзаменационные ведомости, 

учебные журналы со списками студенческих групп, заполняются зачетные книжки 

обучающихся. 

Расписание учебных занятий сессии составляется и размещается на сайте Колледжа 

не позднее четырех дней до ее начала.  

Учебные журналы, ведомости со списками студенческих групп, зачетные книжки 

заполняет заведующий заочным отделением.  

4.7 Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется право на 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка на основании справки-вызова 

установленного образца (форма справки-вызова, дающей право на предоставление по 

месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с 

обучением в среднем специальном учебном заведении, определена приказом 

Минобразования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1368 «Об утверждении форм 

справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного 

оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем специальном 

учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию» (Приложение А). 

Общая продолжительность дополнительного отпуска с сохранением среднего 

заработка устанавливается нормами трудового законодательства РФ (ст. 174 Трудового 

кодекса РФ).  

Справка-вызов выдается каждому успешно обучающемуся не позднее чем за 2 

недели до начала сессии. Допускается выдача справки-вызова в первый день сессии.  

Справки-вызовы для дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка 

регистрируются в «Журнале выдачи справки-вызова».  

4.8 Студентам, не выполнившим по уважительным причинам график учебного 

процесса к началу сессии (медицинские показания, производственная необходимость, 

семейные обстоятельства, подтвержденные документально) устанавливается другой срок 

прохождения сессии, при этом за студентом сохраняется право на дополнительный отпуск 

с сохранением среднего заработка, предусмотренный на данную сессию.  

4.9 Перенос срока сессии оформляется приказом по колледжу, при этом для 

студента разрабатывается индивидуальный график учебного процесса на учебный год 

(семестр). Студент имеет право присутствия на сессии без справки-вызова. В этом случае 

он допускается к выполнению графика учебного процесса без предоставления ему 

дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка.  

4.10 До начала сессии обучающиеся предоставляют в колледж домашние 

контрольные работы, которые регистрируются в журнале контрольных работ и 

передаются на рецензирование преподавателю. Результат проверки ДКР фиксируется 

преподавателем в журнале контрольных работ (пункт 3.11 настоящего Положения). 

4.11 Допуск к экзамену или зачету по дисциплине/междисциплинарному 

курсу/профессиональному модулю решается заведующим отделения совместно с 

преподавателем учебных курсов, исходя из наличия зачтенной домашней контрольной 

работы, курсовой (ого) работы/проекта, лабораторных и практических работ, практики. 

4.12 Студенты, обучающиеся на условиях полного возмещения затрат на обучение 

(т.е. по договорам об оказании платных образовательных услуг), проставляют в договоре 

штамп бухгалтерии об оплате стоимости обучения за семестр или предоставляют 



квитанцию об оплате стоимости обучения за семестр. Студенты, не оплатившие 

стоимости обучения, к сдаче экзаменов и зачетов не допускаются.  

4.13. По окончании сессии заведующий отделением составляет сводную ведомость 

итоговых оценок по группам, проводит анализ результатов, устанавливает причины 

невыполнения учебного графика, принимает меры по ликвидации задолженностей. 

4.14. Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать возникшую задолженность в срок, 

не позднее одного месяца по окончании сессии, либо в установленные Колледжем сроки.  

4.15 Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим отделением выдается 

направление на пересдачу в форме «зачетно – экзаменационного листа», где указываются 

фамилия и инициалы обучающегося, курс, группа, наименование дисциплины, форма 

аттестации, фамилия и инициалы преподавателя. Преподаватель проставляет оценку за 

пересдачу, дату, подпись и предоставляет «зачётно – экзаменационный лист» 

заведующему отделением. Заведующий прикрепляет «зачетно – экзаменационный лист к 

ведомости по учебному курсу (Приложение Б). 

4.16 Обучающиеся, имеющие по результатам сессии академические 

задолженности, в том числе финансовые, не ликвидировавшие их в установленные сроки, 

отчисляются из Колледжа в соответствии с Положением о переводе, отчислении и 

восстановлении студентов в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты».  

Отчисленному студенту, в том числе и при переходе (переводе) в другую 

образовательную организацию, по заявлению выдается академическая справка или 

справка о периоде обучения.  

4.17 Обучающимся, успешно выполнившим учебный план и сдавшим 

экзаменационную сессию, выдается справка-подтверждение (Приложение А).  

4.18 На основании результатов промежуточной аттестации заведующий 

отделением готовит проект приказа о переводе на следующий курс студентов, успешно 

выполнивших график учебного процесса в соответствии с Положением о переводе, 

отчислении и восстановлении студентов в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты».   

4.19 Обучающимся может быть представлен академический отпуск в соответствии 

с порядком, определенным в Положении об академическом отпуске. 

4.20 По окончании обучения обучающемуся выдается документ об образовании 

установленной формы при условии успешном прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

4.21 Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по заочной 

форме обучения, решаются в Колледже в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Совета колледжа и утверждаются директором колледжа 

5.2 Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Министерство образования и молодежной политики  

Свердловской области 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» 

620024, г. Екатеринбург, 

пер. Саранинский, 6 

тел. 385-65-45,295-73-59 

«____ »__________20_____ г. №  __________  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1368  

(с изменениями 2 марта, 26 мая 2015 года) 

 
СПРАВКА-ВЫЗОВ от «______»____________________20___г. №______  

 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу 

с получением образования 
Работодателю_____________________________________________________________________________________________  
 
                                                                полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

 
В соответствии со статьей                                      174                                            Трудового кодекса Российской Федерации 
                                                          173/173.1/174/176 (указать нужное) 
 
_________________________________________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 
Обучающемуся по заочной форме обучения на _________________________________________________________курсе, 
 

предоставляются гарантии и компенсации для прохождения промежуточной аттестации/государственной итоговой 

аттестации/подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (нужное подчеркнуть)  

с ________________________________________ по ___________________________________________________________  

                     число, месяц, год                                                                          число, месяц, год  

продолжительностью ____________________________календарных дней. 

_____________Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение____________________ 

полное наименование организации, 

________________Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»___ ___ 

осуществляющей образовательную деятельность  

имеет свидетельство о государственной ккредитации, выданное 

___________________Министерство образования и молодежной политики Свердловской области___________  

наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, 

_________Свидетельство о государственной аккредитации № 9588 от 20 апреля 2020 г. серия 66А04 № 0000358____  

реквизиты свидетельства о государственной аккредитации  

по образовательной программе среднего профессионального образования 

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 

 

 

 

_________Глебова Наталья Борисовна 

Фамилия, имя, отчество 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Линия отрыва 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

находился в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении  

полное наименование организации, 

Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с _____________________________по ______________________________.  

           Число, месяц, год                                            Число, месяц, год 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, иное уполномоченное им 

 

 

_________________________________ 

 

 

_________Глебова Наталья Борисовна 



должностное лицо                       М.П. подпись Фамилия, имя, отчество 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Отделение заочного обучения  

ЗАЧЕТНО – ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

1. Фамилия, и., о. студента:____________________________________________________________________ 

2. Группа   __________________________________________________________________________________           

3. Дисциплина/МДК/ПМ: ______________________________________________________________________ 

4. Контрольное мероприятие: домашняя контрольная работа/экзамен/ зачет/курсовая/практика- подчеркнуть 

5. За какой семестр __________________________________________________________________________ 

   Выдан (дата)_______________________ заведующий ЗО (ФИО, подпись)____________ /________________ 

Оценка _____________________________________ Дата сдачи ______________________________________ 

       Преподаватель__________________________________/_________________________________ 

    Ф.И.О.           подпись 
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