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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по очно-заочной форме обучения в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» (ГБПОУ АО 

«АГКПТ»), далее - (Положение) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно--

заочной и заочной форме обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

• рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной форме 

обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования от 

02.03.2000 г. № 16-51-32/16-15; 

• Уставом Колледжа. 

1.2. Очно-заочная форма - форма обучения предполагает посещение 

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические 

аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего 

учебного года. 

1.3. Начало учебного года по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

устанавливается Колледжем самостоятельно, но не позднее 1 октября. Окончание 

учебного года определяется учебным планом по специальности (профессии) для очно --

заочной формы обучения. 

1.4. Очно-заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования  

с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

1.4. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости 

от формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по 

конкретным профессиям, специальностям среднего профессионального образования  

1.5. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом очно-заочной (вечерней) формы обучения, который самостоятельно 

разрабатывается Колледжем на основе ФГОС СПО. 

 

2. Порядок приема документов на очно-заочную форму обучения 

2.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится по личному 

заявлению граждан. 

2.1. Прием в колледж на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на основе правил приема в Колледж на каждый учебный год.  

2.2. Прием на обучение по очно-заочной форме 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 января 2014 г. N 36. 



2.3. В качестве пилотного проекта Колледж реализует организацию обучения 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения для студентов ВУЗов, обучающихся по 

очной форме. 

 

3. Организация учебного процесса 

3.1. 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.  

3.2. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики обучения в колледже по очно-заочной форме учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.  

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от 

формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки; Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы 

в очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю; 

3.4. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной 

форме устанавливается согласно рабочему учебному плану Колледжа по конкретным 

программам среднего профессионального обучения. 

3.5. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в учебном году, 

планируются из расчета 4 часов в неделю на учебную группу и отражаются в рабочем 

плане отдельной строкой. Предусмотрены различные формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

3.6. Предметы общеобразовательного цикла считать общеобразовательными 

дисциплинами. Наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть 

идентично учебным планам для очного обучения, причем объем часов дисциплин и 

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

обучения для очно-заочной формы. Дисциплина "Иностранный язык" реализуется в 

течение всего периода обучения; по дисциплине "Физическая культура" 

предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как 

установочные. По указанным дисциплинам допускается формирование 

индивидуального учебного плана. 

3.7. 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. 

3.8. В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 

производственная практика и преддипломная практика (для программ подготовки 

специалистов среднего звена), а в разделе "Производственная практика" рабочего 

учебного плана - все виды практики, предусмотренные ФГОС по конкретным 

программам освоения в рамках среднего профессионального образования.  

3.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем 



успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.10. Промежуточная аттестация включает: экзамены (экзамен по дисциплине, 

экзамен квалификационный по профессиональным модулям, зачеты, 

дифференцированные зачеты). Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8, зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

3.11. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается учебным планом. 

3.12. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для очно-заочной формы 

обучения на 1 - м и  2-м курсах - не более 10 календарных дней, на последующих курсах 

- 20 календарных дней. 

3.13. При очно-заочной форме обучения по ППССЗ\ ППКРС практика 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Учебная практика 

реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие 

по профессии, соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться от 

прохождения учебной практики на основании предоставления соответствующего 

документального подтверждения. Производственная практика является, как правило, 

обязательной (за исключением случаев обучения по индивидуальным учебным планам) 

для всех обучающихся и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика реализуется обучающимся ППССЗ\ ППКРС в объеме не 

более четырех недель. 

3.14. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика 

реализуется обучающимся по направлению колледжа в объеме не более четырех 

недель. 

3.15. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

4. Порядок проведения учебного процесса 

4.1. Учебный год разделен на 2 семестра. По окончании каждого семестра 

обучающимся выставляют итоговые оценки по изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям, пройденной практике. 

4.2. На основании результатов промежуточной аттестации по итогам учебного 

года готовится приказ директора колледжа о переводе на следующий курс 

обучающихся, успешно выполнивших учебный план текущего учебного года. 

4.3. Перевод или отчисление обучающихся, имеющих академические 

задолженности и не выполнивших график учебного процесса, осуществляется на 

основании Положения о переводе, отчислении, восстановлении.  



 

4.4. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную 

итоговую аттестацию в колледже, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца и приложение к нему. Обучающемуся, 

отчисленному из колледжа, в том числе и при его переходе (переводе) в другое 

образовательное учреждение, выдается справка об обучении.  

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

5.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

5.3. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

5.4. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 


