1.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки.
1.5. Содержание,

организация образовательного процесса и сроки освоения

образовательных программ среднего профессионального образования устанавливаются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
1.6. Содержание, организация образовательного процесса и сроки освоения
дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной колледжем самостоятельно с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
1.7.

Руководство

заочным

отделением

осуществляет

заведующий

заочным

отделением, который назначается приказом директора колледжа.
1.8. По основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования обучаются лица, имеющие основное общее образование,
среднее общее образование или среднее (начальное) профессиональное образование.
1.9. Работа заочного отделения проводится по планам, утвержденным директором
колледжа.

Организация учебного процесса

2.

2.1. Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами.
2.2. Учебный год для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливается с 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану.
2.3.

Сроки

обучения

по

программам

дополнительного

профессионального

образования определяются локальными нормативными колледжа и договорами об оказании
платных образовательных услуг.
2.4. График
соблюдения

образовательного процесса составляется с учетом обязательного

общей

преддипломной

продолжительности

(квалификационной)

промежуточной

практики

и

аттестации

сроков

обучающихся,

проведения

итоговой

государственной аттестации.
2.5.

В общую

продолжительность

промежуточной

аттестации обучающихся

включаются дни отдыха студентов (воскресенье) и дни сдачи экзаменов (из расчета одного
экзамена в день), а также время обязательных учебных занятий (установочные, обзорные и
практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование).

2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 160
академических часов в год, в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в
составе профессиональных модулей.
2.7. Установочные, обзорные и практические занятия, лабораторные работы
проводятся в соответствии с локальным нормативным актом колледжа.
2.8. Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, предусмотренного
учебными планами на изучение профессионального модуля (дисциплины). Разработка
тематики курсовых работ (проектов), их выполнение осуществляется в соответствии с
локальным нормативным актом колледжа.
2.9. Формы и порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
определяются локальным нормативным актом колледжа.
2.10. Учебная и производственная практики реализуются в объеме, предусмотренном
учебными планами. Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной
для всех обучающихся и проводится по завершению теоретического курса обучения в
полном объеме.

3.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в несколько периодов в
течение срока обучения согласно графика учебного процесса.
3.2. Расписание проведения промежуточной аттестации обучающихся составляется за
две недели до ее начала.
3.3. До промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие
домашние контрольные работы, определенные учебным планом.
3.4. Обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, по
которым не произведена оплата за соответствующий период обучения, к промежуточной
аттестации не допускаются.
3.5. Обучающимся, не выполнившим к началу промежуточной аттестации график
учебного

процесса

устанавливается

по

другой

уважительной
срок

ее

причине,

прохождения.

подтвержденной
Изменение

сроков

документально,
прохождения

промежуточной аттестации оформляется приказом директора колледжа.
3.6. Обучающиеся имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.8.

Обучающиеся,

имеющие

академическую

задолженность,

вправе

пройти

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки определяемые учебным заведением, 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.
3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в колледже создаётся
комиссия.
3.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
3.12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
колледжа,

как

не

выполнившие

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.13.

Порядок

пересдачи экзаменов и зачетов (дифференцированных зачетов)

регламентируется локальным нормативным актом колледжа.
3.14. Перевод на следующий курс обучающихся, успешно выполнивших учебный
план, осуществляется приказом директора колледжа.

