МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГПОБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
колледжа

ОДОБРЕНО
на заседании
методического совета

г

« £ /» сентября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОДЕОТОВКИ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ЕПОБУ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ»

ХАСАВЮРТ
2014

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

на

основе

письма

Минобразования России от 30 декабря 1999 года № 16-52-290 ин/16-13 «О
рекомендациях по организации учебного процесса по заочной форме
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования».
1.2.Заочное отделение является структурным подразделением ГПОБУ
«Республиканский

аграрно-экономический

колледж».

Основной

деятельностью отделения является подготовка кадров по специальностям:
38.02.01

«Экономика

и бухгалтерский учёт

(по отраслям)»;

35.02.07

«Механизация сельского хозяйства».
13. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением,
назначаемым директором колледжа.
1.4.

На заочном

отделении

обучаются

лица

на

базе

среднего

(полного)общего образования. Обучение студентов колледжа производится
всоответствии с Государственными образовательными стандартами СПО.
1.5.Сроки обучения:
-на отделении 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - 3 года 10
месяцев;
-на

отделении

38.02.01

«Экономика

и

бухгалтерский

учёт

(по

отраслям)» - 2 года 10 месяцев.
1.6.Лица, имеющие среднее (полное) общее образование зачисляются
для обучения на 1-й курс.
1.7.В учебном плане специальности в графике учебного процесса
условно

фиксируется

сессия,

технологическая

практика,

итоговая

и

учебного

государственная аттестация.
1.8.Рабочие

учебные

планы

специальностей

график

процесса разрабатывается заместителем директора по учебной работе и
утверждается директором колледжа.
1.9.Наименование дисциплин, их группировка по циклам идентична
учебным планам для очной формы обучения.

1.10.

Основной

формой

организации

учебного

процесса

является

лекционно-экзаменационная сессия.
1.11. Виды учебной деятельности на заочном отделении:
• установочные и обзорные занятия;
• лекционные занятия;
• практические занятия;
• курсовое проектирование;
• промежуточная аттестация;
• консультации;
• производственная (профессиональная) практика;
• преддипломная практика;
• итоговая государственная аттестация.
1.12. Студентам отделения выдаются студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.

2. Организация учебного процесса
2.1. Учебный процесс на отделении подготовки по заочной форме обучения
организуется

в соответствии с графиком учебного процесса.

В графике учебного процесса, разрабатываемом на учебный год, определяются
сроки и продолжительность проведения сессий, преддипломной практики, итоговой
государственной аттестации отдельно для каждой учебной группы.
2.2. Количество часов, отводимое на изучение дисциплины, определяется
образовательным учреждением самостоятельно, исходя из специфики специальности.
П рограмма дисциплины «Ф изическая культура» реализуется студентами
самостоятельно. Для контроля ее выполнения планируется проведение домашней
контрольной работы (реферата).
23. Сессия общей продолжительностью времени 40 календарных дней (на 1-4
*

курсах) проводится без деления на периоды.
На отделении 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» сессия
проводится в следую щ ие периоды:

на 1 курсе - май-июнь;
на 2 курсе - март-апрель;
на 3 курсе - февраль - март.
На отделении 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» сессия
проводится в следующие периоды:
на 1 курсе - ноябрь-декабрь;
•

на 2 курсе - октябрь-ноябрь;
на 3 курсе - сентябрь-октябрь;
на 4 курсе - май-июнь.

2.4.

Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия,

курсовое проектирование, промежуточную аттестацию.
2.6.

Продолжительность

обязательных

аудиторных

занятий

непревышает 8 учебных часов в день и проводится по расписанию
учебныхзанятий.
2.7.

Расписание

составляется

на

сессию

согласно

графику

учебногопроцесса.
2.8.

Не планируется проведение занятий и промежуточной аттестации

студентов в праздничные дни.
3. Порядок проведения учебного процесса.
3.1. На каждый учебный курс разрабатывается учебный график группы,
вкотором

указаны

образовательному

наименование
стандарту

дисциплины
СПО,

по

Государственному

количество

контрольных

работ,календарные сроки их выполнения, сроки проведения сессии.
3.2.
подготовки

Учебный
по

график

заочной

разрабатывается

форме

обучения,

директора по учебной работе и выдается

заведующим

утверждается

отделением
заместителем

(высылается) студентам

в

межсессионный период.
3.3.

Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется
*

право на дополнительный оплачиваемый отпуск на основании справкивызова установленного образца.

3.4.

Общая

продолжительность

дополнительного

оплачиваемого

отпуска на 3-х - 4-х курсах - 40 календарных дней.
3.5.
сессии

Справка-вызов высылается студентам за две недели до начала
при

условии

сдачи

всех

домашних

контрольных

работ,

предусмотренных учебным графиком. Допускается выдача справки-вызова в
первый день сессии.
3.6.

Справки-вызовы для дополнительных оплачиваемых отпусков

регистрируются в «Журнале регистрации справок», выдаваемых в колледже.
3.7.
учебного

Студентам, не выполнившим по уважительным причинам график
процесса

к

производственная
подтвержденных

началу

сессии

необходимость,
документально,

(медицинские

семейные

показания,

обстоятельства),

устанавливается

другой

срок

ее

прохождения, при этом за студентом сохраняется право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. Перенос срока
сессии оформляется приказом по колледжу.
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

оплачиваемого отпуска.
3.8.

До начала сессии составляется расписание в соответствии с

графиком учебного процесса.
3.9.

Секретарь

учебной

части

подготавливает

экзаменационные

ведомости со списками допущенных к экзаменам студентов.
3.10. Допуск

к

экзамену

решаетсяпреподавателем

дисциплины,

или

зачету

исходя

из

по
наличия

дисциплине
зачтенной

домашней контрольной работы, курсовой работы, практических работ.
3.11. Студенты,

обучающиеся

на

платной

договорной

основе,

проставляют в договоре штамп бухгалтерии об оплате стоимости обучения за
семестр. Студенты, не оплатившие стоимости обучения, к сдаче экзаменов и

зачетов не допускаются.
3.12. По окончании сессии методист заочного отделения составляет
сводную

ведомость

итоговых

оценок

по

группам,

проводит

анализ

результатов, устанавливают причины невыполнения учебного графика,
принимают меры по ликвидации задолженностей.
3.13. Студенты,

не

сдавшие

экзаменационную

сессию,

либо

получившиенеудовлетворительную оценку по одной - двум дисциплинам,
обязаныликвидировать возникшую задолженность в срок, не позднее одного
месяца поокончании сессии.
3.14. Студенты,

имеющие

по

результатам

сессии

три

и

болеезадолженности, по приказу директора отчисляются из колледжа,
либооставляются на повторный курс обучения.
3.15. В

течение

учебного

года,

с

разрешения

учебной

части

допускается повторная сдача одного экзамена или зачета с целью углубления
знаний и повышения оценки. Повторная сдача экзамена разрешается в
течение месяца после окончания экзаменационной сессии.
3.16. На старших курсах до начала практики допускается с разрешения
учебной части повторная сдача не более двух экзаменов или зачетов с целью
повышения оценок по отдельным дисциплинам, изучавшимся ранее.
3.17. Для

пересдачи

экзаменов

и

зачетов

заведующим

отделениемвыдается «Направление на пересдачу», где указываются фамилия,
инициалы

студента, курс, наименование дисциплины, фамилия, инициалы

преподавателя; преподаватель проставляет оценку за пересдачу, дату.
На основании результатов промежуточной аттестации заведующий
отделением готовит проект приказа о переводе на следующий курс
студентов, успешно выполнивших график учебного процесса.
4. Организация и рецензирование домашних контрольных работ
4.1.

Основной

формой

самостоятельной

работы

студентов

заочников является выполнение домашних контрольных работ.
4.2.

Домашние

контрольные

работы

необходимо

выполнять,

проверять и рецензировать в соответствии с Положением «Об организации и
рецензировании контрольных работ студентов заочной формы обучения
ГПОБУ «Республиканский аграрно-экономический колледж»

Заместитель директора по учебной работе с
Заведующий заочным отделением

j£,/Ж М . Адильмурзаева
^

М.А.Алибегов

