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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» 273- 

ФЗ, от 29.12.12г, принятого Государственной Думой 21.12.2012 года, 

одобренного Советом Федерации 26.12.2012 года; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 464 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки России от 20.07.2015 № 

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»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 № 06-156 

«Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные   образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 291; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

порядке предоставления академических отпусков» от 05. 11. 1998 г. № 2782. 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее - 

БПОУ УР «ИТИП»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Заочное отделение является структурным подразделением БПОУ 

УР «Ижевский техникум индустрии питания» (далее «ИТИП»), осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена без отрыва от производства. 

1.2. Образовательная деятельность на заочном отделении организуется 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов   среднего профессионального образования, 

примерными основными образовательными программами, а также рабочими 

учебными планами, рабочими учебными программами. 

1.3.  Руководство заочным отделением осуществляет заместитель 

руководителя по учебной работе. 

1.4.  Основной формой организации образовательного процесса в 

Учреждении   является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в 



себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 

обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация), 

периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике 

учебного процесса рабочего учебного плана по конкретным программам 

освоения в рамках получения среднего профессионального образования.   

1.5. 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; для заочной формы обучения 

на 1-м и 2-м курсах — не более 30 календарных дней, на последующих 

курсах — не более 40 календарных дней. 

1.6. 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. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, 

может быть разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из 

особенностей работы образовательной организации и контингента 

обучающихся. 

1.7. Учебный год по заочной форме обучения в Учреждении 

начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом по 

конкретной специальности. Начало учебного года может переноситься, но не 

более чем на три месяца.    

1.8. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по заочной форме получения 

образования устанавливается не более 25 человек. Может проводить учебные 

занятия с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также делить группы на подгруппы. Учреждение вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

1.9.  Документационное обеспечение заочного отделения ведётся 

согласно номенклатуры дел. 

1.10.  Организационная и учётная документация, личные дела 

обучающихся и выпускников, домашние контрольные работы обучающихся 

хранятся согласно номенклатуре дел заочного отделения. 

 

 

 



2.Организация учебного процесса 

2.1. Лабораторно – экзаменационные сессии фиксируются в 

календарном учебном графике образовательной деятельности.  

2.2. Максимальный объем работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем на обзорные, установочные, практические занятия и 

лабораторные работы, проводимые в период сессий составляет  не менее 160 

академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практика в составе профессиональных модулей, она 

реализуется обучающимися   самостоятельно с последующей защитой 

отчёта.    

2.3. Учебным планом устанавливаются основные виды учебных 

занятий для заочной формы обучения: урок, лекции, семинар, консультация, 

практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практика, выполнение курсовой 

работы(проекта) и другие виды учебной деятельности. 

2.4. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий 

при заочной форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

2.5. Консультации для обучающихся заочной формы получения 

образования   могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное 

время. Формы проведения консультаций(групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Учреждением с учётом потребностей 

обучающихся. 

2.5. Практика является обязательным разделом ОПОП/ООП СПО и  

предусматривает следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика включает в себя 

практику по профилю специальности и преддипломную. Производственная 

практика (преддипломная) организуется на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и организациями разных форм 

собственности. 

2.6. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная практика проводится в лаборатории Учебной кухни ресторана 

техникума. Учебная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Учебная практика  

проводится образовательным учреждением при освоении обучающимися 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля, По итогам учебной практики руководителем практики на основании 

текущих оценок и успешном выполнении не менее 70 % практических 

задании выставляется зачет.  

Производственная практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчета. Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению 



образовательного учреждения, реализующего профессиональные программы 

подготовки специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель. 

2.7. Оценка качества освоения ОПОП/ООП включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 2.8. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных 

занятий, ведомости. 

  Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным модулям является зачёт, 

дифференцированный зачет в соответствии с учебным планом. 

2.9.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. 

Образовательное учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, 

квалификационного экзамена по ПМ; дифференцированного зачета, зачета, 

итоговой письменной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы 

(проекта). 

Промежуточная аттестация проводится за счёт часов, отводимых на 

изучение учебной дисциплины, МДК или модуля. Результаты 

промежуточной аттестации заносятся в ведомости, журналы теоретического 

обучения, зачетные книжки и учебные карточки обучающегося. 

2.10. В период лабораторно- экзаменационных сессий дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий. В день проведения экзамена не 

должны планироваться другие виды учебной деятельности. 

2.11. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные 

лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 

успеваемости, и сдавшие все домашние контрольные работы. 

К квалификационному экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие аттестацию (экзамены и итоговые письменные 

(аудиторные) контрольные работы) по междисциплинарным курсам, а также 

прошедшие практику в рамках данного модуля. 

2.12. Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

2.13. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты 

и курсовые работы (проекты), проводится итоговая письменная (аудиторная) 



контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данных 

дисциплин. На ее проведение отводится не более двух учебных часов на 

группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

2.14. При освоении ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и успешной сдаче 

квалификационного экзамена предусмотрено присвоение разряда по рабочей 

профессии в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) 

и(или) ЕКТС, и выдача выпускнику документа о квалификации 

(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего).  

2.15. В межсессионный период выполняются домашние контрольные 

работы, которые подлежат обязательному рецензированию.   

2.16. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не 

более семи дней. Общий срок нахождения домашней контрольной работы в 

образовательном учреждении не должен превышать двух недель. Результаты 

проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ и в 

учебной карточке обучающегося. 

 

3. Порядок проведения учебного процесса 

3.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения 

домашних контрольных работ и проведения сессии указываются в 

календарном учебном графике образовательной деятельности, который 

выдаётся обучающимся в начале каждого учебного года. 

3.2. Обучающиеся, в БПОУ  УР «ИТИП» по заочной форме, 

выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращённую рабочую неделю и 

другие льготы, которые предоставляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Справка- вызов выдается обучающемуся   по требованию. 

3.4. Обучающиеся, прибывшие на сессию допускаются к выполнению 

всех видов учебной деятельности по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

3.5. Организация образовательной деятельности в БПОУ УР «ИТИП»  

осуществляется в соответствии с расписаниями занятий, которое 

предусматривает равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся в течении лабораторно – экзаменационной сессии. 

3.6. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется 

расписание занятий, которое утверждается руководителем БПОУ  УР 

«ИТИП».  

3.7. После окончания сессии составляется сводная ведомость 

итоговых оценок по учебным группам. 

3.8. На основании положительных результатов промежуточной 

аттестации готовится проект приказа о переводе обучающихся на следующий 

курс. 

3.9.    Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 



и профессиональным модулям образовательной программы или несдача 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.10.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  

не более двух раз в сроки, определяемые БПОУ  УР «ИТИП», в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из БПОУ УР «ИТИП» как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.        

3.13. Обучающимся, не выполнившим календарный график учебного 

процесса и не переведённым на следующий курс, устанавливается 

конкретный срок повторной промежуточной аттестации. 

3.14. Обучающийся  имеет право на перевод с одной 

образовательной программы профессионального образования и формы 

получения образования на другую в порядке, определяемом БПОУ  УР 

«ИТИП».  

3.15. Перевод из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации и локальным актом БПОУ  УР «ИТИП». 

3.16. По медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях обучающемуся может предоставляться академический отпуск на 

срок до 1 года.  

 

4. О государственной итоговой аттестации  

4.1. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся заочного отделения, выполнивший 

учебный план, решением педагогического совета БПОУ УР «ИТИП» 

допускается к государственной итоговой аттестации.  

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и ставит целью 

определение соответствия уровня подготовки выпускников, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников БПОУ УР «ИТИП» 

осуществляется государственной аттестационной комиссией. 

4.3. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Для подготовки и защиты 



выпускной квалификационной работы графиком учебного процесса 

отводится 6 недель.  

4.4. Выпускнику, освоившему соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и прошедшему государственную (итоговую) 

аттестацию, выдаётся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью БПОУ УР «ИТИП». 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

 4.5.Обучающемуся, отчисленному из БПОУ УР «ИТИП», в том числе 

и при его переходе в другое образовательное учреждение, выдаётся справка 

об обучении. 

4.6. Оформление и выдача диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему проводится в соответствии с действующей 

Инструкцией о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов.  

 


