
Департамент культуры Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской областной колледж 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 



  Утверждено приказом ОГБПОУ 

«Костромской областной 

колледж культуры» от 

__________________№_____ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской областной колледж 

культуры» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.07.2015 года №06-846 о методических 
рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. N36, Уставом областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
««Костромской областной колледж культуры» (далее — Учреждение), 
Положением об организации учебного процесса в  в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении  « Костромской областной колледж культуры». 

1.2. Заочное отделение входит в структурное подразделение «Учебная 
часть». На отделении осуществляется подготовка специалистов по 
специальностям Учреждения базовой подготовки. 

1.3. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, 
назначенным приказом директора Учреждения из числа работников, 
имеющих высшее образование и опыт учебно-методической работы. 

1.4. Работа отделения проводится по учебным планам, утвержденным 
директором Учреждения. 

1.5. Сроки получения среднего профессионального образования по  

заочной форме обучения установлены ФГОС и составляют 2 года 10 месяцев 
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по специальностям 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) и 

51.02.03 Библиотековедение 

1.6. Прием на заочное отделение ОГБПОУ «Костромской областной 

колледж культуры» осуществляется на на общедоступной основе на базе 

среднего общего (полного) образования. 

 

2. Формирование рабочего учебного плана при заочной форме 

обучения 

2.1 Учебный план регламентирует порядок реализации и является 

составной частью образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Учреждение разрабатывает учебный план по заочной форме обучения 

самостоятельно на основе: 

- ФГОС по программам среднего профессионального образования; 

- примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (далее - ПМ); 

- рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики. 

2.2. Учебный план по заочной форме обучения определяет следующие 

характеристики образовательной программы среднего профессионального 

образования: 

- 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 преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, ПМ (и их 

составляющим); 

- формы 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 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
образовательной программы в заочной форме составляет 160 часов в 
учебный год. 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки; 
 - в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, 
реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и 
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последующей защитой отчета.  
- 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 
рабочим учебным планом для очной формы обучения; 
2.4 Учреждение самостоятельно разрабатывает графики учебного процесса и 
определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из 
специфики специальности и обучаемого контингента. 
2.5 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 Учреждения, а 
также для процедуры проведения входного контроля в случае формирования 
индивидуального учебного плана. 
 

 

3. Организация и проведение учебного процесса по заочной форме 

обучения 

 

3.1 Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году 
устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах — 30 
календарных дней, на 3-м курсе — 40 календарных дней. 
3.2 Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день. 
3.3 Основной формой организации образовательного процесса при заочной 
форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая 
в себя весь комплекс практических работ, теоретического обучения и 
оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - 
сессия), периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в 
графике учебного процесса рабочего учебного плана по конкретным 
программам освоения в рамках получения среднего профессионального 
образования. 
 Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью 
обучающегося заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин, МДК и ПМ; 

- сформированности ОК и ПК; 

- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 
3.4 При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 



3.4.1  Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для 

оценки персональных достижений обучающихся требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

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

успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 
 3.4.2 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 проводится 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). 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день 

проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной 

деятельности. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 

комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

все установленные практические работы, курсовые работы (проекты) и 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 

успеваемости, и сдавшие все домашние контрольные работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

аттестацию (экзамены) 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. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости и 

журналы учебных групп. 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном 

плане. 

3.5. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения 

выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном 

году не более десяти. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального 

(общепрофессиональные) отводится 0,5 академического часа; по 

профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, 

ПМ и междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. Результаты 



проверки фиксируются в ведомостях учета домашних контрольных работ и в 

личной карточке обучающегося. Уровень подготовки оценивается по 

пятибальной системе. Незачтенные контрольные работы подлежат 

повторному выполнению на основе развернутой рецензии. 

3.6 В рамках образовательных программ среднего профессионального 

образования проводятся консультации, которые могут быть групповыми и 

индивидуальными. 

При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, 

изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на 

каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, так и в 

межсессионное время. 

3.7. Практика является обязательным разделом образовательных программ 

среднего профессионального образования и представляет собой вид учебной 

деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

(далее - практика). Учебная и производственная практики проводятся 

Учреждением 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.  

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по 

профилю специальности на основании предоставленных с места работы 

справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся в объеме не более 

четырех недель. 

3.8 Реализация модульно-компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе заочной формы обучения 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеурочной и самостоятельной работой с 

целью формирования и развития ОК и ПК. 

3.9 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, а также Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж культуры». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

является обязательной. 

 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется Учреждением. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

3.10 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основных образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Государственная экзаменационная комиссия для проведения 

государственной итоговой аттестации организуется по каждой 

образовательной программе СПО, реализуемой Учреждением.  

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом культуры 

Костромской области по представлению колледжа. 

 Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов- 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 Директор колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае организации в 

колледже нескольких государственных экзаменационных комиссий 

заместителями председателя государственной экзаменационной комиссии 

могут быть назначены заместители директора или педагогические работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию. 

http://internet.garant.ru/document?id=70400084&sub=0


 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций, представителя 

учредителя, преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав членов 

государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом по 

колледжу. 

 Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальностям и профессиям среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

3.11. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

-итоговый междисциплинарный экзамен 

-дипломная работа 

 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Объем времени и вид аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов, устанавливаются 

государственным образовательным стандартом в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования (ч.6 

ст.59 ФЗ № 273). 

3.12 С целью подготовки и проведения ГИА соответствующими цикловыми 

методическими  комиссиями разрабатываются программы ГИА по каждой 

специальности , а также требования к выпускным квалификационным 

работам. 

При разработке программы ГИА определяются: 

- вид ГИА; 



- сроки проведения ГИА; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 Программы ГИА и требования к выпускным квалификационным 

работам утверждаются приказом по колледжу и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствоватьсодержанию одного или нескольких ПМ и быть направлена 

на решение актуальных задач в осваиваемой области профессиональной 

деятельности. 

3.13 Сдача итоговых экзаменов проводится на открытых заседаниях 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

3.14 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

3.15 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 

выдача диплома о среднем профессиональном образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения всех установленных государственным 

образовательным стандартом видов аттестационных испытаний. 

 3.15.1 Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 % 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные государственным образовательным 

стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 

отличием. 

 3.15.2 Студент, не прошедший в течение установленного срока 

обучения аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации, отчисляется из колледжа и получает 

академическую справку установленного образца. Выпускники, не прошедшие 

итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним повторно не ранее 

следующего периода государственной аттестационной комиссии. 



 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

 3.15.3 Студентам, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине, директором колледжа может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы государственной 

аттестационной комиссии, но не более чем на один  год. В случае изменения 

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные 

испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса 

обучения. 

3.16 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа. 

 Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА. 

 Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

3.17 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом по колледжу 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель колледжа либо лицо, исполняющее 

обязанности  руководителя на основании приказа по колледжу. 

 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 



представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

3.18 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации  решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

3.19 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА, либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

3.20 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 



 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Учреждения. 

 

4. Порядок реализации учебного процесса  

 

4.1. Учебный процесс по заочной форме обучения организуется на 

основе следующих документов: 

- графика учебного процесса; 

- рабочего учебного плана; 

- рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня 

домашних контрольных работ и сроков их выполнения; 

- графиков сдачи домашних контрольных работ; 

- журнала регистрации домашних контрольных работ. 

4.2. Обучающимся по индивидуальному учебному графику 

предоставляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.3. 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 декабря 2013 г. N 1368. 

4.4. Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность отпуска не превышала срока, установленного  статьей 

174Трудового кодекса Российской Федерации. Извещение о календарных 

сроках проведения сессии направляется персонально каждому успешно 

обучающемуся лицу не позднее чем за месяц до ее начала, а справка-вызов  - 

не позднее чем за две недели до начала сессии. 

4.6. Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный 

график учебного процесса по уважительным причинам, Учреждение имеет 

право установить другой срок ее проведения, причем за обучающимся 

сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предусмотренный на данную сессию. 

4.7. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, 

допускаются к выполнению всех видов учебной деятельности по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым успешно 

выполнены предусмотренные учебным планом домашние контрольные 

работы, а также к посещению учебных занятий по другим дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям за исключением 

сдачи по ним экзаменов. 

4.8. Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется 

расписание ее проведения, которое утверждается руководителем 

Учреждения. 

4.9. После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых 

оценок по учебным группам. 
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4.10. На основании результатов промежуточной аттестации готовится 

проект приказа руководителя Учреждения о переводе на следующий курс 

обучающихся, сдавших сессию. 

4.11. Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график 

учебного процесса и не переведенным на следующий курс, Учреждение 

имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной 

аттестации. 

4.12. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и 

о квалификации. Образцы таких документов и приложений к ним, описание 

указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 

указанных документов и их дубликатов устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4.13. Обучающимся по заочной форме обучения предоставляются 

жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации при их наличии в общежитии Учреждения. 


