
        Приложение № 4 

к приказу директора ГПОУ ТО "ДПК" 

                             от 15.01.2020 г. № 21   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебного процесса по очно-заочной форме обучения                                

в ГПОУ ТО "ДПК" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса по очно-

заочной форме обучения в ГПОУ ТО "ДПК" (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», методическими рекомендациями министерства 

образования Тульской области по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 04.08.2015г., требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, Уставом ГПОУ ТО "ДПК". 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательную деятельность 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж» (далее – колледж) по заявленным в 

лицензии на образовательную деятельность специальностям. 

1.3. Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования по следующим специальностям: 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.4. Очно-заочная форма обучения позволяет сочетать получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

1.5. Нормативный срок на базе среднего общего образования при очно-

заочной форме обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

1.6. Очно-заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися 

занятий четыре раза в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, 

семинары, практические занятия и пр.) в соответствии с учебным планом в 



течение всего учебного года. 

Обучающиеся очно-заочной формы обучения имеет право на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.7. Приѐм на обучение по очно-заочной форме обучения 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 образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. №36. 

 

2. Формирование рабочего учебного плана 

2.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ и является 

составной частью образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Колледж разрабатывает учебный план по очно-заочной форме обучения 

самостоятельно на основе ФГОС по программе среднего профессионального 

образования. 

2.2. Учебный план по очно-заочной форме обучения определяет 

следующие характеристики образовательной программы среднего 

профессионального образования: 

- перечень, последовательность изучения и объем учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим 

междисциплинарным курсам, производственной практике; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

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

- форму государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), объемы 

времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

2.3. При формировании учебного плана учтены следующие нормы: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки; 

- объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы при очно-заочной форме получения образования 

составляет 16 академических часов в неделю; 

- наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны 

учебному плану для очной формы обучения, объем часов дисциплин и 



междисциплинарных курсов может составлять до 70 % от объема часов при очной 

форме обучения;  

- дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода 

обучения; по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются аудиторные 

занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные; по 

указанным дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного 

плана обучения; 

- выполнение курсовой работы (проекта) является видом учебной 

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

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение и в объеме, 

предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения; 

- обучающийся очно-заочной формы обучения предоставляет в колледж с 

предприятия (организации), на котором он работает, справки, сертификаты, иные 

документы, подтверждающие практическое освоение вида профессиональной 

деятельности по профессиональным модулям выбранной специальности, и (или) 

документ-подтверждение о рабочей профессии, освоенной в рамках 

образовательной программы при получении среднего профессионального 

образования или в ходе предшествующей профессиональной деятельности. 

2.4. Колледж самостоятельно разрабатывает график учебного процесса по 

ППССЗ и определяет количество часов, отводимое на изучение учебных 

дисциплин, исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. 

2.5. При формировании учебного плана объем времени вариативной части 

используется на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части, в том числе, для освоения дополнительных 

профессиональных компетенций или на введение новых дисциплин, 

междисциплинарных курсов и ПМ в соответствии с потребностями 

работодателей, потребностями и возможностями обучающихся. 

2.6. Учебный план включает: график учебного процесса; сводные данные по 

бюджету времени; план учебного процесса и пояснительную записку. 

 

3. Условия приема на очно-заочную форму обучения 

 3.1. Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена очно-заочной формы обучения в колледже может осуществляться по 

заявлениям лиц в соответствии с Правилами приема в ГПОУ ТО "ДПК". 

3.2. Численность обучающихся в учебной группе может составлять не более 

25 человек. 

3.3. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности. Начало учебного года на 

1 курсе по очно-заочной (вечерней) форме обучения может переноситься 



колледжем на поздний срок, но не более чем на один месяц. 

3.4. При приеме в колледж на очно-заочную форму обучения документы 

предоставляются в соответствии с правилами приема: 

- личное заявление абитуриента; 

- документы об образовании (аттестат или диплом с вкладышем оценок) 

(оригинал и копия); фотографии 3x4 (4 шт.); паспорт (оригинал и копия), 

- в случае смены фамилии, имени, отчества после получения документа об 

образовании - копии подтверждающих документов. В процессе обучения 

студентов на отделении очно-заочной формы обучения кураторы групп ежегодно 

обновляют информацию о месте их работы. 

3.5. При формировании групп очно-заочной формы обучения на договорной 

основе, размер оплаты за обучение устанавливается колледжем и указывается в 

распорядительном документе, издаваемом в начале каждого учебного года. 

 

4. Организация и проведение учебного процесса 

4.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

специальностям очно-заочной (вечерней) формы обучения на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Образовательный процесс в колледже ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

4.3. Общая продолжительность промежуточной аттестации в каждом 

семестре  в соответствии с учебным планом – 1-2 недели. 

4.4. Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

4.5. Оценка качества освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся, при необходимости, входной 

контроль. 

4.6. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки 

персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. Результаты 

текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

 



4.7. 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. 

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, защиты курсовой работы (проекта). 

Количество экзаменов в учебном году не более восьми, а количество зачетов 

– не более 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения 

экзамена не планируются другие виды учебной деятельности. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 

комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью освоившие 

рабочую программу, выполнившие курсовые работы (проекты) и имеющие 

положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости. 

К экзамену (квалификационному) 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) проводятся 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 письменная аудиторная 

контрольная работа или тестирование за счет времени, отводимого на изучение 

данных дисциплин.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

колледжем документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. 

Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного 

плана за счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки 

персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить имеющиеся у 

обучающегося знания, умения и освоенные ОК и ПК, сформировать 

индивидуальный учебный план.  

4.7. В рамках образовательных программ среднего профессионального 

образования проводятся консультации, которые могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, о чем делается соответствующее пояснение к 



рабочему учебному плану. 

4.8. При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу 

планируются из расчета 100 часов в год на учебную группу и отражаются в 

учебных планах отдельной строкой. 

4.9. При проведении производственной практики при очно-заочной форме 

обучения колледж руководствуется действующими нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

При реализации ППССЗ предусматривается следующий вид практики: 

производственная практика, которая проводится по месту работу 

обучающегося. Производственная практика является, обязательной для всех 

обучающихся и предшествует государственной итоговой аттестации.  

4.10. Государственная итоговая аттестация по очно-заочной форме обучения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, а также 

соответствующими локальными нормативными актами колледжа. 

ГИА по ППССЗ по специальностям, реализуемым по очно-заочной форме 

обучения проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

Согласно ФГОС по ППССЗ на ГИА отводится до 6 недель. Обязательное 

требование к проведению ГИА - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ и решению 

актуальных задач в осваиваемой области профессиональной деятельности. 

4.11. Реализация в образовательных организациях модульно-

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе очно-заочной формы обучения интерактивных форм проведения занятий  

в сочетании с внеурочной и самостоятельной работой с целью формирования и 

развития ОК и ПК. 

4.12. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных колледжем в 

учебном плане и содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ производственной и преддипломной 

практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий с учетом пожеланий 

работодателей. 

4.13. Студентам, успешно обучающимся по очно-заочной форме обучения, 

обеспечиваются гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 174, 177 



Трудового кодекса Российской Федерации. Для получения учебного отпуска 

студенту, успешно выполняющему учебный график, персонально выдается 

справка-вызов, не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Форма действующей 

справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1368. 

4.14. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную 

итоговую аттестацию по специальности, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца и приложение к нему. 

Студенту, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе 

(переводе) в другое образовательное учреждение, выдается академическая 

справка. 

4.15. Не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации за 

семестр составляется расписание ее проведения, которое утверждается 

директором колледжа. По завершении промежуточной аттестации составляется 

сводная ведомость итоговых оценок по учебным группам. 

4.16. На основании результатов промежуточной аттестации летней сессии 

готовится проект приказа по колледжу о переводе на следующий курс 

обучающихся, сдавших успешно сессию. 

4.17. Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного 

процесса и не переведенным на следующий курс, колледж имеет право 

устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной аттестации. 

 

5. Права и обязанности студентов, обучающихся по очно-заочной форме 

обучения 

5.1. Права и обязанности обучающихся в колледже при очно-заочной форме 

обучения, как и при очной форме обучения, определяются Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся  ГПОУ ТО "ДПК". 

5.2. Обучающиеся по очно-заочной форме имеют право: 

- на получение образования в соответствии с ФГОС СПО; 

- на обучение в рамках ФГОС СПО по индивидуальным планам; 

- на бесплатное использование кабинетов, аудиторий, читальных залов, 

библиотеки; 

- на участие в обсуждении вопросов совершенствования учебного процесса. 

5.3. Обучающиеся очно-заочной формы, совмещающие учебу с работой, 

пользуются льготами, установленными законодательством Российской 

Федерации. 



5.4. Период проведения промежуточной аттестации может быть продлен 

обучающемуся, не выполнившему график учебного процесса по уважительной 

причине (медицинские справки, производственная необходимость, семейные 

обстоятельства, подтвержденные документально), при этом за обучающимся 

сохраняется право на дополнительный отпуск, предусмотренный для 

прохождения промежуточной аттестации. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, либо 

получившие неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать 

задолженности в срок, не позднее одного месяца по окончании промежуточной 

аттестации. 

На последнем курсе, до начала практики, допускается повторная сдача не 

более 2-х экзаменов или зачетов с целью повышения оценок по отдельным 

дисциплинам, измучавшемся ранее. 

5.6. Обучающийся очно-заочной формы обучения имеет право на переход с 

одной образовательной программы или формы обучения на другую в порядке, 

определенном действующим законодательством и локальными нормативными 

актами колледжа. 

Обучающийся имеет право на восстановление в колледже с сохранением 

основы обучения, в соответствии с которой он обучался до отчисления, при 

наличии в колледже вакантных мест. 

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

колледжа, а также прием лиц, ранее обучавшихся в других средних 

профессиональных учебных заведениях и отчисленных по объективным 

причинам, определяются Положением о порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся ГПОУ ТО "ДПК".  

5.7. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом колледжа, нарушение Правил внутреннего трудового 

распорядка для обучающихся к обучающимся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа. 

5.8. Обучающемуся очно-заочной формы обучения может быть предоставлен 

академический отпуск. Основанием для принятия решения о предоставлении 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной медицинской организации, повестка военного 

комиссариата, другие документы подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска в соответствии с Положение о порядке предоставления 

академического отпуска студентам ГПОУ ТО "ДПК". 

5.9. Отчисление обучающихся производится приказом директора колледжа, 

после принятия решения на педагогическом совете колледжа.  


