


 2 

1. Общие положения 

1.1 Заочное отделение является структурным подразделением 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутского областного колледжа культуры (далее колледж). На 

отделении осуществляется подготовка специалистов по заочной и очно-

заочной формам обучения. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями)
1
, 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного 

процесса и выполнению выпускной квалифицированной работы в сфере 

СПО» 

 Приказом Минобразования России «Об утверждении сроков 

обучения по очно-заочной и заочной формам обучения для реализации 

базового уровня профессиональной образовательной программы по 

специальностям среднего профессионального образования»  от 21.11. 2002 № 

4055, 

 Письмом Минобразования РФ от 30 декабря 1999 г. N 16-52-

290ин/16-13 «О Рекомендациях по организации учебного процесса по 

заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» 

 Письмом Минобразования РФ от 02.03.2000 N 16-51-32/16-15 «О 

Рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» 

 Положением об организации электронного обучения в ГБПОУ 

Иркутском областном колледже культуры 

 Положением о самостоятельной работе студентов ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры 

 Положением о порядке предоставления академических отпусков 

студентам ГБПОУ  ИОКК 

 Положением о слушателе ГБПОУ ИОКК 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ ИОКК 

 Положением о зачетной книжке студента ГБПОУ  ИОКК 

 Положением о комиссии по переводу студентов ГБПОУ  ИОКК с 

платного обучения на бесплатное 

                                           
1
Закон об образовании РФ / Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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 Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов ГБПОУ  ИОКК 

 Положением о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, 

МДК и практик в   ГБПОУ ИОКК 

 Положением по электронным образовательным ресурсам ГБПОУ 

ИОКК 

1.3 Заочное отделение в своей работе руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Действующим законодательством Российской Федерации 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства культуры и архивов 

Иркутской области, 

 Законами и нормативно-правовыми актами Иркутской  области 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного 

процесса и выполнению выпускной квалифицированной работы в сфере 

СПО» 

 Уставом колледжа 

 Локальными актами колледжа и приказами директора. 

1.4 Руководство отделением осуществляется заведующим 

отделением, назначенным директором колледжа из числа работников, 

имеющих высшее образование и опыт учебно-методической работы. 

1.5 Учебный процесс отделения осуществляется по учебным планам, 

утверждённым директором колледжа. 

1.6 Заведующий отделением несёт ответственность за всю работу 

отделения и отчитывается в своей деятельности перед заместителем 

директора по учебной работе и директором колледжа. 

1.7 Деятельность заочного отделения осуществляется на основе 

годового плана работы, утвержденного директором колледжа. 

 

2 . Основные задачи 

Задачи заочного отделения: 

2.1 Обеспечение готовности и способности предоставлять 

образовательные услуги, соответствующие международным стандартам 

качества и отвечающие все возрастающим требованиям и ожиданиям 

потребителей. 
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2.2 Организационное обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

2.3 Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, позволяющей добиться 

целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, 

влияющими на качество образовательных услуг и способы их 

предоставления. 

2.4 Непрерывное творческое совершенствование содержания 

образовательных услуг на основе компетентного подхода и расширения их 

номенклатуры в соответствии с тенденциями развития науки, практики и 

изменений запросов рынка, использования новейших образовательных 

программ и технологий. 

2.5 Постоянное совершенствование нормативно-методической 

документации, регламентирующей процесс обучения. 

2.6 Взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам 

организации учебного процесса. 

 

3 . Функции заочного отделения 

В соответствии с возложенными на него задачами заочное отделение 

осуществляет следующие функции: 

3.1 Разрабатывает нормативную, информационную и 

организационную документацию по осуществлению учебного процесса на 

отделении. 

3.2 Осуществляет планирование и организацию учебного процесса 

студентов заочной и очно-заочной формы обучения на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, учебных планов, а также 

действующих документов и нормативов Федерального, регионального и 

локального значения. 

3.3 Анализирует перспективные направления развития 

образовательного процесса на отделении  и готовит предложения по их 

поэтапной реализации. 

3.4 Анализирует итоги переводных экзаменационных сессий и 

Государственной (итоговой) аттестации студентов и выпускников отделения. 

3.5 Координирует и контролирует деятельность структурных 

подразделений по качеству обучения студентов заочного отделения (в 

соответствии с требованиями Федеральными государственными 

образовательными стандартами), методическому обеспечению учебного 

процесса. 
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3.6 Контролирует выполнение графика учебного процесса и 

соблюдение расписания учебных занятий, ход проведения экзаменационных 

сессий на отделении. 

3.7 Организует работу со студентами заочного отделения, 

обучающимися на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение. 

3.8 Заключает договоры со студентами на предоставление платных 

образовательных услуг. 

3.9 Контролирует соблюдение условий договоров. 

3.10 Организует мониторинг успеваемости студентов. 

3.11 Осуществляет ведение делопроизводства, готовит и 

предоставляет сведения по запросам Учредителя, статистическую отчетность 

по учебному процессу на отделении. 

3.12 Предоставляет для размещения на официальном сайте колледжа 

все необходимые материалы. 

 

4 .Организация учебного процесса 

4.1. Порядок организации учебного процесса 

4.1.1. График учебного процесса разрабатывается заведующим 

заочным отделением, утверждается заместителем директора по учебной 

работе и выдается студентам во время весенней (летней) сессии. 

4.1.2. Студентам, выполняющим учебный график, предоставляется 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск на основании справки-

вызова установленного образца. 

4.1.3. Справка-вызов на следующую сессию выдается студентам в 

последний день текущей сессии при условии сдачи всех домашних 

контрольных работ, предусмотренных учебным графиком и погашением 

стоимости обучения за пройденный семестр.  

4.1.4. Студентам, не выполнившим по уважительным причинам график 

учебного процесса к началу сессии (медицинские показания, 

производственная необходимость, семейные обстоятельства), 

подтвержденных документально, устанавливается другой срок ее 

прохождения, при этом за студентом сохраняется право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную сессию. 

4.1.5. Перенос срока сессии оформляется приказом по колледжу. 

4.1.6. До начала сессии составляется проект расписания в соответствии 

с учебными графиками колледжа. Расписание должно быть утверждено 

директором колледжа за неделю до начала экзаменационной сессии. 
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4.1.7. Методист заочного отделения подготавливает экзаменационные 

ведомости, ведомости сдачи контрольных работ, курсовых работ. 

4.1.8. Допуск к экзамену или зачету по дисциплине решается 

преподавателем дисциплины, исходя из наличия зачтенной домашней 

контрольной работы, курсовой работы, лабораторных и практических работ. 

4.1.9. Студенты, обучающиеся на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение, предоставляют квитанцию об оплате за 

обучение заведующему заочным отделением, в срок не позднее окончания 

перовой недели экзаменационной сессии. Студенты, не оплатившие 

обучение, к сдаче экзаменов и зачетов не допускаются. 

4.1.10. По окончании сессии методист заочного отделения составляет 

сводную ведомость итоговых оценок по группам, а заведующий заочным 

отделением проводит анализ результатов, устанавливает причины 

невыполнения учебного графика, принимает меры по ликвидации 

задолженностей. 

4.1.11. Студенты, не сдавшие экзаменационную сессию, либо 

получившие неудовлетворительную оценку по одной – двум дисциплинам, 

обязаны ликвидировать возникшую задолженность в срок, не позднее одного 

месяца по окончании сессии. 

4.1.12. Студенты, имеющие по результатам сессии три и более 

задолженности, по приказу директора отчисляются из колледжа, либо 

оставляются на повторный курс обучения на договорной основе с полным 

возмещением затрат за обучение. 

4.1.13. В течение учебного года, с разрешения заведующего заочным 

отделением допускается повторная сдача экзамена с целью углубления 

знаний и повышения оценки. Повторная сдача экзамена разрешается в 

течение месяца после окончания экзаменационной сессии. 

4.1.14. Для пересдачи экзаменов и зачетов заведующим отделением 

выдается «Допуск» на пересдачу, где указываются фамилия, инициалы 

студента, курс, наименование дисциплины, фамилия, инициалы 

преподавателя, преподаватель проставляет оценку за пересдачу, дату. 

4.1.15. На основании результатов промежуточной аттестации 

заведующий отделением готовит проект приказа о переводе на следующий 

курс студентов, успешно выполнивших график учебного процесса. 

 

4.2. Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.2.1. Электронное обучение с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий применяется на всех 
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специальностях по всем формам обучения, реализуемым на заочном 

отделении. 

4.2.2. Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий реализуется на платформе системы 

дистанционного обучения Moodle. 

4.2.3. Целью организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий на заочном отделении является 

повышение качества и общедоступности образования. 

4.2.4. Организация электронного обучения в Колледже осуществляется 

на сайте колледжа http://iokk38.ru/ посредством создания и использования 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

4.2.5. Приказом № 207 от 22.06.2017 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательного процесса по ППССЗ 

51.02.03 Библиотековедение для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья дистанционно», предусмотрено обучение по данной 

специальности данной категорией лиц с полным использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.2.6. При поступлении на специально организованной консультации 

обучающиеся информируются о том, что в процессе их обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, также 

проводится опрос о наличии у обучающихся доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2.7. При дистанционном или электронном  обучении 

колледж обеспечивает каждому студенту возможность доступа к средствам 

дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме 

часов учебного плана, необходимой для освоения соответствующей 

образовательной программы или её части. 

4.2.8. Учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучающегося без права их  тиражирования или передачи 

третьим лицам и организациям. 

4.2.9. Материалы, размещенные в цифровом виде, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях с соблюдением положения действующего авторского законодательства 

и источника заимствования. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы студентов очно-

заочной и заочной форм обучения 

4.3.1. Самостоятельная работа студентов регламентируется локальным 

актом № 275 «Положение о самостоятельной работе студентов ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры», которое определяет основные 

понятия, определения, цель, задачи, содержание, а также порядок 

организации и контроль самостоятельной работы студентов. 

4.3.2. Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

http://iokk38.ru/
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выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия.  

4.3.3. В учебном процессе образовательной организации среднего 

профессионального образования выделяют два вида самостоятельной 

работы:  

- аудиторная;  

- внеаудиторная.  

4.3.4. Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию.  

4.3.5. Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

4.3.6. Самостоятельная работа студентов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования должна составлять не менее 50% времени 

(очная форма обучения), от обязательной учебной нагрузки.  

4.3.7. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, 

раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется 

студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и 

научных интересов.  

4.3.8. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение:  

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;  

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 

распределением по разделам или конкретным темам, в рабочих 

программах профессиональных модулей по каждому разделу в 

обязательном порядке. 

4.3.9. Результатом самостоятельной работы студентов является 

подготовка студентами образовательных продуктов нескольких уровней 

сложности: 

 первый уровень – составление на основе изученной информации разных 

видов схем, таблиц, рассказов, тезисов, конспектов, резюме, аннотаций, 

заданий для закрепления правил, вопросов к диалогу, докладов, рецензий на 

статьи и работы, сочинений, примеров аналогий (из учебных дисциплин / из 

жизненного опыта), планов (изучения темы, проверки гипотезы, планов 

выполнения самостоятельной работы и др.), программ, задач, алгоритмов 

решения задач, памяток, сформулированных идей и версий, схем связи 

изученных на занятиях понятий с изученными ранее по дисциплинам, 

профессиональным модулям, диаграмм, графиков, «перевода» с языка одной 

дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) на язык другой 
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дисциплины, МДК, шкалы для описания объектов и явлений, заключений о 

причинно-следственных связях и т.д.;  

второй уровень – преобразование, интерпретация информации и ее 

представление в форме конспекта занятия, сценария мероприятия, кино- 

сценария, модели (игровой, объектной, математической), модели решения 

педагогической ситуации, способа объяснения учебной или 

профессиональной задачи, критериев и/или способов оценки 

образовательного результата, вопросов к проблемно-поисковой беседе, 

интервью, глоссария по теме, карты путешествия по теме, инструкции к 

работе на основе правил, способа аргументации, условия задачи, 

переформулированного закона, правила и т.д.);  

третий уровень – созданные на основе творческого преобразования 

информации и решения учебно-профессиональных задач (проект, рисунок, 

видеофильм, символ темы, понятия и др., презентация, рекламные материалы 

и т.д.);  

четвертый уровень – самостоятельно сформулированные студентом 

образовательные продукты, проблему (гипотеза и способ ее проверки, план 

действий, аксиома, закон, совет /вредный совет, определение, поговорка, 

пословица, поучение, взгляд на объект (события) со стороны разных людей 

(исторических деятелей, специалистов…), принцип построения структуры 

(текста, педагогического объекта, государства…), принцип 

функционирования объекта, цель занятия (темы) с учетом его личной 

значимости, сформулированные вопросы и др.).  

4.3.10. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной 

работы студентов преподаватели разрабатывают методические рекомендации 

по дисциплине к выполнению самостоятельной работы.  

 

5. Документация отделения 

5.1. Федеральные государственные образовательные стандарты; 

5.2. Учебные планы, утвержденные директором колледжа; 

5.3. Журналы учебных занятий (электронный журнал). 

5.4. Журналы регистрации домашних контрольных работ для 

специальностей 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 51.02.03 Библиотековедение; 

5.5. Локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность заочного отделения. 

5.6. Приказы по заочному отделению; 

5.7. Тарификация учебных часов преподавателей заочного отделения. 

5.8. Сводные ведомости, экзаменационные ведомости. 

5.9. Планы работы отделения на учебный год, утверждённые 

заместителем директора по учебной работе. 
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5.10. Отчёты о работе отделения за учебный год, утверждённые 

заместителем директора по учебной работе. 

5.11. График учебного процесса для очно-заочной формы обучения. 

5.12. Расписание экзаменационных сессий для заочной формы 

обучения. 

5.13. Расписание экзаменов для каждой группы зимней и летней 

сессий. 

5.14. Фонд заданий для выполнения домашних контрольных работ. 

5.15. Личные дела студентов. 

5.16. Журнал регистрации справок-вызовов. 

5.17. Журнал регистрации зачетных книжек. 

5.18. Поименная книга 

 

6. Основные мероприятия, проводимые на заочном отделении 

Подготовка учебно-учётной документации 

Проведение экзаменационной сессии 

 

Мероприятия, 

подлежащие выполнению 

Срок выполнения Ответственн

ый за выполнение 

Собрание в группах 

заочного отделения 

Перед началом 

сессии 

Заведующий 

отделением 

Подготовка материала для 

составления расписания 

экзаменов  

За 2 недели до 

начала сессии 

Заведующий 

отделением 

Обсуждение о допуске к 

сессии при заместителе 

директора по учебной работе 

До начала сессии Заведующий 

отделением 

Выдача экзаменационных 

ведомостей  

В день экзамена Методист  

Занесение экзаменационных 

оценок в сводную ведомость 

По окончании 

экзамена по 

дисциплине 

Методист 

Анализ успеваемости, итоги 

экзаменационной сессии, 

сообщение результатов 

заместителю директора по 

учебной работе 

По окончании 

сессии 

Заведующий 

отделением 

Составление списка 

задолжников по дисциплинам 

По окончании 

сессии 

Заведующий 

отделением 

Заполнение электронного 

журнала по всем учебным 

предметам  

В течение сессии Преподавател

и реализуемых 

дисциплин 
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Курсовое проектирование 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Организуется в 

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

В 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, руководители 

курсового проектирования  

 

Производственная практика 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Организуется в 

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

В 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, руководители 

курсового проектирования  

Контроль за учебно-воспитательным процессом на отделении 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Контроль за 

качеством преподавания 

(посещение занятий в 

соответствии с 

графиком контроля) 

По графику 

контроля 

Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе, заведующий 

отделением, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, методист 

Контроль за 

выполнением 

календарно-

тематических планов 

преподавания 

2 раза в сессию Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий отделением 

Контроль за 

выполнением 

расписания учебных 

Ежедневно на 

лабораторно-

экзаменационных 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий отделением 
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занятий 

 

сессиях 

Контроль за 

ведением журналов 

учебных групп 

Ежедневно на 

экзаменационных 

сессиях 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий отделением  

Контроль за 

посещаемостью занятий 

Ежедневно на 

экзаменационных 

сессиях 

Заведующий 

отделением 

Контроль за ходом 

экзаменационной сессии  

По графику Заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий отделением 

Контроль за 

ведением учёта часов. 

Ежедневно Заведующий 

отделением 

Контроль за 

ведением учёта часов 

учебной работы 

преподавателей  

Ежедневно Заведующий 

отделением 

 

Учёт и отчётность 

 

Мероприятия, подлежащие 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственны

й за выполнение 

Учёт часов работы 

преподавателей  

Ежедневно Методист, 

заведующий 

отделением 

Подача сведений по 

проведённым часам в бухгалтерию 

на преподавателей-совместителей 

До 20-го 

числа каждого 

месяца 

Методист, 

заведующий 

отделением 

Сведения в бухгалтерию о 

контингенте студентов 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

отделением 

Сверка часов по выполнению 

нагрузки преподавателей  

Не позднее 

1-го июня 

Методист, 

заведующий 

отделением 

Составление отчёта СПО-1 До 1-го 

октября 

Заведующий 

отделением 

Проведение 

самообследования 

До 20 

апреля 

Заведующий 

отделением 

 


