
Утверждено приказом директора 

 ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

 от 13.01.15 г. № 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл», структурном подразделении Андроповском УПК. 

 

I Общие положения 
1.1. В  соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 

393 «О Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года», от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», от  9  марта  

2004  года №  1312  «Об утверждении  федерального базисного  учебного  

плана  и  примерных учебных планов для образовательных учреждений  

Российской  Федерации,  реализующих программы общего образования», 

приказом Министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 г. № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края» и с целью реализации сетевой гибкой системы 

профильной специализированной подготовки учащихся на старшей ступени 

общего образования, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда в 

условиях сельской местности профессиональные образовательные 

программы могут осваиваться в ГБОУ СПО КРК «Интеграл», структурном 

подразделении Андроповском УПК (далее – Андроповский УПК) по очно - 

заочной (вечерней) форме обучения. 

1.2. Государственный    образовательный    стандарт   

профессионального обучения в части государственных требований к 

минимуму   содержания   и   уровню профессиональной  подготовки   

выпускников   является единым и обязательным для всех форм обучения,  в 

том числе очно - заочной (вечерней) формы. 

1.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения по очно    

заочной  (вечерней)  форме  обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).  

Для лиц,   имеющих   профессиональное   образование  или  стаж   

практической работы по профилю специальности,  а также родственной   ей, 

продолжительность обучения может быть сокращена по отношению к   



нормативному сроку обучения по очно - заочной (вечерней) форме при   

обязательном выполнении Государственных требований.  В этом случае   

Андроповский УПК разрабатывает индивидуальные планы  как   для 

отдельных обучающихся так и для всей учебной группы. 

1.4. Лица,  имеющие  основное  общее  или обучающиеся в 

общеобразовательной школе по индивидуальному плану, очно – заочной 

(вечерней) форме, зачисляются для обучения по очно - заочной (вечерней)   

форме соответственно в 10 класс технологического профиля.  

В 10-11 классах   реализуется базисный учебный план профильного 

обучения  общеобразовательных  учреждений   Российской  Федерации с 

учетом профиля подготовки в соответствии с   Приказами Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08. 2010 № 889, от 03.06. 2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 1994, Приказ № 784 от 25 июля 2014 года «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края». 

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

обучения  устанавливается  образовательным  учреждением,   но   не   

позднее  1  октября,  за  исключением профессий,  связанных с   сезонным 

характером работ.  Окончание учебного  года  определяется   рабочим  

учебным  планом  по  конкретной  профессии  для очно -   заочной (вечерней) 

формы обучения (далее - рабочий учебный план). 

1.7. Рабочий   учебный  план  разрабатывается  Андроповским УПК на  

основе  Государственных  требований  и  примерного   учебного плана очной 

формы обучения. 

При разработке     рабочего     учебного     плана     следует   

руководствоваться  письмом  Минобразования  России  «О  разработке   

учебных планов по очно  -  заочной  (вечерней)  и  заочной  формам   

обучения» от 24.06.97   N 1-52-89ин/12-23. 

Андроповский УПК самостоятельно разрабатывает график   учебного 

процесса и  определяет  количество  часов,  отводимое  на   изучение  

дисциплин,  исходя из специфики специальности обучаемого   контингента. 

Наименование дисциплин  и  их  группирование  по циклам должны   

быть идентичны учебным планам для очной формы обучения. 

При определении  учебного  времени,  отводимого  на   изучение   

отдельных   дисциплин,  необходимо  использовать  резерв  времени,   

предусмотренный учебным планом очной формы обучения. 

   

II Организация учебного процесса 

2.1. При   очно   -   заочной   (вечерней)   форме    обучения   

осуществляются  следующие виды учебной деятельности:  обязательные   

аудиторные занятия (урок,  лекция,  семинар, лабораторные работы и   

практические  занятия), самостоятельная работа обучающихся, групповые 

занятия, зачеты, промежуточная  аттестация,  консультации,   

производственная     практика,     итоговая   аттестация. 



2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося  не  должен  

превышать  36 часов  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной и   

внеаудиторной учебной деятельности. 

 2.3. При  проведении лабораторных работ и практических занятий   

следует  руководствоваться Приказом № 784 от 25 июля 2014 года «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края». 

Лабораторные работы  и  практические  занятия  выполняются   в   

объеме,  предусмотренном  примерным учебным планом для очной формы   

обучения. 

При проведении   лабораторных  работ  и  практических  занятий   

учебная группа может  разбиваться  на  подгруппы  численностью  не   менее 

8-10 человек.  

2.4. Консультации по  всем  дисциплинам,  изучаемым  в  данном   

учебном  году,  планируются из расчета 17 часов на учебную   группу и 

отражаются в рабочем плане отдельной строкой. 

2.5. Промежуточная   аттестация  включает:  зачеты,   контрольные 

работы, тестирование. 

Формы и  порядок промежуточной аттестации обучающихся 

выбираются   Андроповским УПК самостоятельно. 

При проведении      промежуточной      аттестации      следует   

руководствоваться письмом Минобразования России  «О  рекомендациях   по    

организации    промежуточной    аттестации        в   образовательных     

учреждениях          профессионального   образования» от 05.04.99 N 16-52-

59ин/16-13. 

2.6. При    проведении   летней производственной    практики следует 

руководствоваться Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Летняя производственная  практика  реализуется   в   объеме,  

предусмотренном  для  очной  формы  обучения.  Все  этапы 

производственной   (профессиональной)   практики,  практики   для   

получения первичных профессиональных навыков,  практики по профилю   

профессии,   должны   быть   выполнены. 

Практика для  получения  первичных  профессиональных  навыков,   

летняя производственная    практика   по   профилю   специальности   

реализуются    обучающимся    самостоятельно  с  представлением  и  

последующей защитой отчета в   форме собеседования. В период 

прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 



2.7. Итоговая аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений, обучавшихся в Андроповским УПК по предметам по их выбору, 

осуществляется комбинатом в соответствии с положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. В состав экзаменационной комиссии учебно-производственного 

комбината по предметам включаются представители соответствующих 

организаций, предприятий. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

01.02.2005 N 49). 

Профессиональная подготовка обучающихся в учебно-

производственном комбинате завершается сдачей квалификационного 

экзамена. 

Квалификационные экзамены по профессии в учебно-

производственном комбинате, как правило, завершаются за две недели до 

начала итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях. 

Квалификационный экзамен проводится учебно-производственным 

комбинатом,  для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих (Часть 2 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца. 

Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об 

обучении по профессии. Справка заверяется печатью  ГБОУ СПО КРК 

«Интеграл». 

 

III Порядок проведения учебного процесса 

3.1. На очно-заочную (вечернюю) форму обучения  принимаются все 

желающие на основании личного заявления или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном 

общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или 

сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, 

справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, 

прослушанных по общеобразовательным предметам, паспорта или 

свидетельства о рождении. 

3.2. Обучение в очно-заочных классах проходит по графику 

профильных групп. Начало занятий: 9.00 часов. Продолжительность 

академического часа: 40 минут. Окончание  занятий: 14 часов. 

Продолжительность перемен:  10 минут, после третьего урока 20 минут. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st74_2


3.3. Обучающимся, не выполнившим по уважительным причинам 

график   учебного процесса,  Андроповский УПК   имеет  право  установить  

формы самостоятельной работы обучающихся  и другой  срок  проведения 

аттестации. 

3.4. На начало учебного года  составляется   расписание   ее  

проведения,  которое  утверждается  зам. директора колледжа «Интеграл» по 

УПК. 

3.5. После  окончания  полугодия  составляется  сводная ведомость   

итоговых оценок по учебным группам. 

3.6. Обучающимся,  не выполнившим график учебного процесса и  не   

переведенным в следующий класс,  Андроповский УПК   имеет   право  

устанавливать  конкретные  сроки  повторной   промежуточной   аттестации. 

Условия повторной  промежуточной аттестации определены письмом   

Минобразования   России   «О    рекомендациях    по    организации   

промежуточной  аттестации  студентов в образовательных учреждениях   

среднего    профессионального     образования»     от     05.04.99   N 16-52-

59ин/16-13. 

3.8. Предоставление    обучающимся    академических     отпусков   

производится  в  соответствии  с Приказом Минобразования России «О   

порядке предоставления академических отпусков» от 05.11.98 N 2782. 

3.9. Выпускнику,  прошедшему в установленном порядке итоговую   

аттестацию в Андроповском УПК,  выдается   свидетельство   о присвоении 

квалификационного разряда установленного образца. 

Другие вопросы,  связанные с организацией учебного процесса по   

очно - заочной (вечерней) форме обучения, решаются Андроповским УПК   в 

установленном порядке. 

 

 

Рассмотрено на заседании метод. совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № 5  от «12» января 2015года. 

 

 
 

Разработал  

заместитель директора 

по учебно-производственной работе                                   Ю.В. Хворостянский 
 

 

    

                     

    

                    


