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1. Общие положения 

1.1 Данное положение определяет задачи и основные функции отделения по заочной 

форме обучения в колледже. Положение актуализируется по мере необходимости. 

1.2 Заочное отделение (далее отделение) является структурным подразделением 

колледжа, реализующим основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям среднего профессионального образования. 

1.3 Руководство заочным отделением осуществляет заведующий заочным отделением, 

назначаемый директором колледжа из числа работников, имеющих высшее образование и стаж 

практической работы на руководящей должности в системе профессионального образования. 

1.4 Заведующий заочным отделением подчиняется непосредственно заместителю 

директора по учебной работе. 

1.5 Структура и состав заочного отделения утверждаются директором колледжа. В состав 

отделения, кроме заведующего, входит секретарь учебной части. 

1.6 В своей деятельности заочное отделение руководствуется следующими документами: 

Федеральным законом от 29. 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям, реализуемыми на 

заочном отделении. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 N 464 

(ред. от 28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования". 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 (ред. от 18.11.2020) «О 

практической подготовке обучающихся». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Постановлением Правительства РФ от 03. 11.2014 N 1155 (ред. от 29.11.2018) "О порядке 

реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее 3 лет, на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с 

освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения". 
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Постановлением Правительства РФ от 03.11.2014 N 1156 (ред. от 29.11.2018) "О порядке 

реализации права офицеров, проходящих военную службу по контракту, на обучение в 

гражданских профессиональных образовательных организациях или гражданских 

образовательных организациях высшего образования и на подготовительных отделениях 

таких образовательных организаций высшего образования с освоением образовательных 

программ по очно-заочной или заочной форме обучения". 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1368 

(ред. от 26.05.2015) «Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования». 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 457 (ред. от 

30.04.2021) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 N 1186 

(ред. от 07.08.2019) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2013 N 240 

"Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования". 

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 июля 2015 № 06-846); 

У ставом ГБПОУ РО «Новочеркасский промьппленно-гуманитарный колледж» и иными 

локальными актами колледжа. 

2. Основные задачи заочного отделения 

2.1 Обеспечение готовности и способности к реализации основых профессиональных 

образовательных программ по специальностям в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с целью 

комплексного освоения · обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям среднего профессионального образования, реализуемым на отделении, 

формирования общих и профессиональных комлетенций, приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы обучающимися по специальностям. 

2.2 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования. 

2.3 Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием. 

2.4 Обеспечение уровня подготовки специалистов среднего звена, достаточного как для 
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самостоятельной профессиональной деятельности, так и для продолжения обучения по 

программам высшего профессионального образования. 

2.5 Достижение качества образования на основе постоянного улучшения 

образовательного процесса, условий, результатов и самой системы обучения и воспитания . 

2.6 Применение в учебном процессе эффективных методов и средств обучения, в том 

числе информационных технологий, наиболее полно учитывающих специфику заочного 

обучения. 

2.7 Обеспечение вьшолнения планов приема обучающихся в соответствии с 

контрольными цифрами и правилами приема в колледж. 

2.8 Развитие отношений партнерства и сотрудничества с предприятиями города и 

области, образовательными организациями высшего образования. 

3.Нормативные основы организации образовательного процесса 

3 .1 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям, реализуемые на заочном 

отделении. 

3.2 Нормативные основы организации учебного процесса по заочной форме обучения 

определяются Локальным актом колледжа (Положением об организации учебного процесса по 

заочной форме обучения). 

4. Функции отделения 

4.1 Основными функциями отделения являются: 

планирование и организация учебного процесса, обеспечение выполнения учебных планов 

по конкретным специальностям в полном соответствии с ФГОС СПО; 

осуществление учебной деятельности посредством организации 

.1абораторно-экзаменационных сессий; 

осуществление воспитательной работы с обучающимися, осуществление контроля и 

.'lюниторинга качества образовательного процесса; 

ведение установленного делопроизводства, форм учета работы на отделении и установленных 

форм отчетности. 

4.2 Подготовка планирующей, учебной, учебно-методической документации: 

• составление плана работы отделения на учебный год; 

разработка и представление на утверждение графика учебного процесса на учебный год; 

подготовка учебных журналов; 

подготовка журналов учета домашних контрольных работ; 

подготовка журнала выдачи направлений на консультации; 

подготовка ведомостей результатов промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

группам и дисциплинам (МД:К, ПМ), вынесенным на сессию; 

• подготовка методических рекомендаций (разработка, актуализация) по учебным дисциплинам 

(МД:К, ПМ) и видам учебной работы обучающихся. 

4.3 Организационная и учебно-методическая работа с обучающимися: 
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• формирование учебных групп обучающихся; 

• подготовка оснований для приказов о восстановлении и отчислении из числа обучающихся; 

подготовка оснований для приказов о предоставлении обучающимся академических отпусков 

в соответствии с нормативными документами; 

• подготовка документов о выдаче обучающимся, отчисленным из колледжа до окончания 

сроков обучения по основной профессиональ1:1ой образовательной программе по 

специальности, в том числе переведенным в другое учебное заведение, академических 

справок установленного образца; 

подготовка и выдача обучающимся нового приема зачетных книжек и студенческих билетов; 

вьцача (рассылка) обучающимся индивидуального учебного графика в начале каЖдого 

учебного года ( сессии); 

выдача (рассылка) справок-вызовов на сессию не позднее чем за две недели до е~ начала; 
выдача обучающимся методических рекомендаций по выполнению видов самостоятельной 

учебной работы по дисциплинам (МДК, ПМ), в том числе методических рекомендаций по 

выполнению домашней контрольной работы по дисциплинам (МДК); 

регистрация и передача на рецензирование преподавателям домашних контрольных работ 

обучающихся, осуществление контроля за повторным выполнением обучающимися 

незачтенных работ; 

раз~1ещение на сайте колледжа соответствующих информационных, учебных и 

учебно-методических материалов; 

-!.4 Проведение лабораторно-экзаменационной сессии : 

~ .:-:-ановление индивидуального графика учебного процесса обучающимся, не выполнившим 

::.з уважительным причинам индивидуальный график учебного процесса к началу сессии, или 

:-сrановление другого срока ее проведения; 

• =опуск обучающихся, прибывших на сессию без справки-вызова, к выполнению всех видов 

~~ебной деятельности по дисциплине (МДК, ПМ), по которой успешно выполнены 

:.ре.:1ус~ютренные учебным планом домашние контрольные работы, а также к посещенmо 

учебных занятий по другим дисциплинам (МДК, ПМ), кроме сдачи по ним экзаменов; 

зьаача преподавателям и прием ведомостей результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и зачетных контрольных работ; 

-::оставление сводной ведомости оценок по результатам промежуточной аттестации по 

учебным группам после окончания сессии; 

ана:rnз успеваемости, подведение итогов лабораторно-экзаменационной сессии; 

по.:rготовка проекта приказа о переводе на следующий курс обучающихся, успешно сдавших 

сессию; 

по,1готовка проекта приказа об установлении конкретных сроков повторной промежуточной 

аттестации обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса. 

4.5 Организация курсового проектирования: 

по.1готовка и прием ведомостей результатов вьшолнения и защиты курсовой работы 

(курсового проекта) по дисциплине (МДК); 
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анализ результатов выполнения и защиты курсовой работы (курсового проекта) по 

дисциплине (МДК). 

4.6 Организация практической подготовки обучающихся. В соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» и 

Методическими рекомендациями по организации практической подготовки обучающихся 

ГБПОУ РО "IШГК" 

4.7 Организация государственной итоговой аттестации выпускников: 

участие в разработке Программы государственной итоговой аттестации в соответствии с 

«Положением о проведении итоговой аттестации с использованием механизма 

.::~:е:-.,юнстрационного экзамена при реализации основных программ профессионального 

обучения ГБПОУ РО «IШГК»; 

подготовка проекта приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

осуществление контроля за ходом выполнения выпускных квалификационных работ; 

по.:~готовка условий для работы Государственной экзаменационной комиссии, участие в ее 

работе; 

по.:~готовка документов (дипломов, приложений к дИПломам) к выдаче; 

nо.:~готовка по итогам государственной аттестации проекта приказа о присвоении 

зыпускникам соответствующей квалификации и отчислении их из колледжа как 

згзершивших образование по основным профессиональным образовательным программам 

.:µe.:rneгo профессионального образования; 

г...ча:rиз результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

~-8 Контроль за учебным процессом, составление отчетов и отчетной документации: 

=жего;:rное составление статистического отчета по форме СПО-1; 

а:жеквартальное составление отчета по контингенту; 

~остав.1ение сводки успеваемости по итогам сессий и учебного года; 

осуществление контроля за выполнением преподавателями учебной нагрузки; 

мониторинг образовательного процесса, составление графиков посещений занятий; 

осуществление контроля записей в учебных журналах; 

,хушествление контроля за качеством учебного процесса. 

5. Права заочного отделения 

5.1 Для выполнения возложенных функций заочное отделение имеет право: 

знако~шться с проектами решений педагогических советов, советов учреждения, 

~етодических советов колледжа, касающихся деятельности заочного отделения; 

вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы 

заочного отделения; 

требовать от руководства колледжа организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности заочного отделения, а таюке оказания содействия в выполнении 
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поставленных перед заочным отделением задач и соблюдении прав; 

выносить предложения о поощрении и наказании сотрудников заочного отделения, 

преподавателей, обучающихся; 

5.2 Сот-рудники заочного отделения имеют право присутствовать на совещаниях и 

засе.:rаниях при обсуждении и планировании вопросов образовательной деятельности и 

организационно-методической работы колледжа. 

6. Ответственность заочного отделения 

6.1 Заочное отделение несет всю полноту ответственности за качество и своевременность 

з;,,шо.1-нения обязанностей, возложенных на него настоящим Положением. 

6.2 На работников отделения возлагается ответственность за: 

организацию учебного процесса и методической работы на отделении, выполнение задач и 

функций возложенных на заочное отделение; 

организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение делопроизводства 

в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

соб.1-Юдение работниками заочного отделения трудовой дисциплины; 

обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещениях заочного отделения, 

~об.1-Юдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния помещений; 

::оответствие действующему законодательству визируемых им проектов приказов, 

1~.::-трукций, положений, постановлений и других документов. 

За.\\. директора по УР 

Зав.отделением 

Нач. юридического отдела 

/ · 
/ Н.В. Горбункова 

J 7 С.С. Колесникова 

U t!c/'tf-E·B. Годованцева 
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