
Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебного процесса  по очно-заочной форме обучения по 

профессиональной подготовке обучающихся средних общеобразовательных 

учреждений в ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию учебного процесса по очно-

заочной форме обучения по профессиональной подготовке обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений  ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (далее - Колледж).  

1.2. Положение разработано на основе:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012); 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждѐнного 

Приказом Минобрнауки России №464 от 14.06.2013 г.);  

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 

г. №06-846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03. 2015г. № 349-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291);  

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968;  

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

СПО;  

- Устава ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности».  

1.3. Очно-заочная форма обучения  предполагает посещение обучающимися занятий 

один раз в неделю в течение всего учебного года.  

1.4. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

1.5. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по конкретной специальности, по очно-заочной форме обучения составляет 

10 месяцев 



 1.6. Прием обучающихся в Учреждение на очно-заочную форму обучения осущестляется 

на основании заявления  и оформляется приказом директора Учреждения.  

 

2. Организация и проведение учебного процесса по очно-заочной форме обучения 

2.1. Начало учебного года по очно-заочной форме обучения может переноситься на 

более поздние сроки. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом.  

2.2. Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году 

устанавливается не более 10 календарных дней. 

2.3. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно- заочной форме 

обучения устанавливается согласно рабочему учебному плану колледжа по конкретным 

программам профессиональной подготовки.  

2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар), самостоятельную 

работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

2.5. Все учебные занятия проходят по расписанию, утвержденному директором 

Колледжа.  

2.6. Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с 

количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения предмета. 

2.7. По окончании сессии заведующий отделением составляет сводную ведомость 

итоговых оценок по учебным группам, проводит анализ результатов, устанавливает 

причины невыполнения календарного учебного графика отдельными обучающимися (при 

наличии), принимает меры по ликвидации задолженностей. 

2.8. Обучающиеся, не сдавшие сессию, либо получившие неудовлетворительную 

оценку по одной-двум УД, МДК, ПМ, обязаны ликвидировать задолженность в срок, не 

позднее одного месяца по окончании сессии. 

2.9. Практика является обязательным разделом образовательных программ 

профессиональной подготовки и представляет собой вид учебной деятельности, 

обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

2.10. При очно-заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 

программы профессиональной подготовке включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.  

 

3. Документация очно-заочного отделения 

3.1. Действующие федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

3.2. Рабочие учебные планы, утвержденные директором колледжа. 

 3.3. Журналы учета теоретического обучения (по числу учебных групп). 

 3.4. Сводные ведомости, экзаменационные ведомости, ведомости контрольных 

работ (для каждой учебной группы), аттестационные листы учебных практик (на каждого 

обучающегося).  

3.5. Расписание учебных занятий  

3.6. Расписание экзаменационных сессий.  

3.7. Приказы по очно-заочному отделению.  

3.8. Курсовые работы обучающихся (хранятся в течение года).  

3.9. Методические указания и контрольные задания для обучающихся.  

3.10. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность очно-

заочного отделения.  

 

 


