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1. Область применения 

1.1. Положение о заочной форме обучения в ГАПОУ «ВСПК» регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности ГАПОУ «ВСПК» (далее – 

Колледж) по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

СПО) заочной формы обучения.  

1.2. Действия Положения распространяются на обучающихся по заочной форме и 

педагогических работников и должностных лиц Колледжа, участвующих в реализации 

образовательных программ СПО по заочной форме. 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

методическими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29 декабря 2022 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 12 августа 2022 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 августа 2022 

г. № 743; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1351 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
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утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 августа 2022 

г. № 742; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1353 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 1354 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2022 

г. № 968; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1355 (ред. от 13 июля 2021 г.); 

 Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. № 906; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 (ред. 

от 20 декабря 2022 г.); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 

336  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 (ред. от 5 мая 2022 г.); 

 Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98; 

 Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (ред. от 18 ноября 2020 г.); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1368 «Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования» (ред. 

от 26 мая 2015 г.); 

 Перечнями профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 20 января 2021 г.); 

 Методическими рекомендациями по организации проектного обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, утвержденными 

приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» от 4 июля 2022 г. № П-204; 
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 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. 

№ АБ-1197/05 «О направлении документов «Ядро среднего профессионального 

педагогического образования» (вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке 

кадров по программам среднего профессионального педагогического образования на основе 

единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро среднего профессионального 

педагогического образования»)); 

 Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования», утвержденными Министерством просвещения 

Российской Федерации 14 апреля 2021 г.; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 июля 2020 г. № 05-772 «Инструктивно-методическое письмо по 

организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; 

 Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, утвержденными распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42 (ред. от 1 апреля 2020 г.); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 

2015 г. № 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 Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 
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 уставом Колледжа (ред. от 6 октября 2022 г.); 

 Положением о порядке заполнения, учета, выдачи и хранения справки об 

обучении и справки о периоде обучения в ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом 

директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 

40-од; 

 Положением о порядке перезачета результатов освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 

40-од; 

 Положением о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ или их частей в 

ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Положением о практической подготовке обучающихся в ГАПОУ «ВСПК», 

утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Положением о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, утвержденным приказом 

директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 

40-од; 

 Положением об организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ «ВСПК», 

утвержденным приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемых образовательных программ в ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом 

директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 
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 Порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ «ВСПК», утвержденным приказом 

директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ «ВСПК», 

утвержденными приказом директора от 13 февраля 2023 г. № 40-од; 

 Правилами приема в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» на 2023-

2024 учебный год, утвержденными приказом директора от 10 февраля 2023 г. № 36-од. 

3. Общие положения 

3.1. Колледж осуществляет подготовку специалистов по заочной форме обучения по 

ряду специальностей согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

(далее – ФГОС) СПО и реализует образовательные программы на базе основного общего и 

среднего общего образования. Нормативный срок освоения образовательной программы по 

конкретной специальности по заочной форме увеличен на один год по сравнению с очной 

формой обучения.  

3.2. Подготовка специалистов по заочной форме обучения в Колледже осуществляется 

как на бюджетной, так и на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение. 

Стоимость обучения устанавливается ежегодно согласно смете по конкретной специальности и 

утверждается приказом директора Колледжа. 

3.3.  Лицам, успешно завершившим обучение, выдается диплом государственного 

образца об СПО, подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

специальности СПО.  

3.4. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы СПО и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 

обучении или справка о периоде обучения.  

4. Порядок зачисления на заочную форму обучения 

4.1. Зачисление в Колледж на заочную форму обучения осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» на 2023-
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2024 учебный год на основании документа об образовании или документа об образовании и 

квалификации. 

4.2. Лица, поступающие для обучения на договорной основе, зачисляются после 

заключения договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – Договор об образовании) и оплаты за первый семестр.  

4.3. Лица, не зависимо от имеющегося образования, зачисляются в Колледж для 

обучения по заочной форме на первый курс. 

4.4. Лица, имеющие СПО, могут быть зачислены в Колледж только на договорной 

основе.  

5. Организация учебного процесса по заочной форме обучения 

5.1. Организация учебного процесса по заочной форме осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, на основании образовательных программ по специальностям, 

рабочих учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также локальных нормативных актов Колледжа.   

5.2. Учебный процесс обеспечивается кафедрами и предметными цикловыми 

комиссиями Колледжа. К преподаванию привлекаются педагогические работники, 

обеспечивающие преподавание учебных дисциплин и профессиональных модулей на очном 

отделении.  

5.3. Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными директором Колледжа образовательными 

программами, рабочими учебными планами, календарными учебными графиками, на основании 

которых составляются расписания учебных занятий по каждой специальности, которые 

утверждаются директором не позднее чем за 10 дней до начала сессии. Календарный учебный 

график, утверждённый директором, является основанием для определения сроков 

предоставления обучающимся учебных отпусков. Основанием для оформления учебного 

отпуска является типовая справка-вызов, выдаваемая обучающемуся. 

5.4. Рабочий учебный план для заочной формы обучения разрабатывается на основе 

требований ФГОС СПО. Колледж самостоятельно определяет количество часов, отводимое на 

изучение учебных дисциплин, профессиональных модулей, исходя из специфики 

специальностей. Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК и их 

группирование по циклам идентичны учебным планам для очной формы обучения. 
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5.5. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по заочной форме 

устанавливаются рабочим учебным планом по конкретной специальности, при этом начало 

учебного года может переноситься при заочной форме обучения не более чем на три месяца.  

5.6. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 9 недель (в летний период), сессия – 

30 календарных дней в году (на 1-м и 2-м курсах), 40 календарных дней в году (на 3-м и 

последующих курсах), самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. На 

последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия – 6 недель, 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели, ГИА – 6 недель, самостоятельное 

изучение учебного материала – остальное время. 

5.7. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы и практические занятия, 

курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, консультации, учебная и 

производственная практики, ГИА. 

5.8. Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая обязательные учебные 

(аудиторные) занятия (обзорные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые 

работы, промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. При этом возможно 

применение электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

ГИА обучающихся.    

5.9. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине профессионального цикла или профессиональному модулю и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

5.10. Количество часов в учебном году на обзорно-установочные, практические занятия 

и лабораторные работы, проводимые в период сессий, установлено не более 160. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

5.11. Численность обучающихся в учебной группе определяется Колледжем с учетом 

требований санитарных правил и норм помещений, используемых при осуществлении 
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образовательной деятельности. Колледж также вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций, а также разделять группы на подгруппы при 

необходимости. 

5.12. По учебным дисциплинам, МДК, реализуемым в течение нескольких семестров, 

по которым рабочим учебным планом по специальности не предусмотрены экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, проводится итоговая письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной учебной дисциплины 

(МДК). На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы 

отводится не более двух учебных часов на учебную группу. В межсессионный период 

выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более 

десяти, по отдельной учебной дисциплине, МДК – не более двух. Домашние контрольные 

работы подлежат обязательному рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и 

их рецензирование может выполняться с использованием всех доступных информационных 

технологий. 

6. Организация профессиональной (производственной) практики 

6.1. Практика является обязательным разделом образовательных программ СПО и 

представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей специальностью. 

6.2. При реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  Учебная и 

производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

модулей.  Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

6.3. Сроки проведения практик устанавливаются Колледжем в соответствии с 

образовательной программой СПО, календарным учебным графиком и утверждаются 

директором Колледжа. 

6.4. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся дискретно 

после изучения соответствующих МДК. 
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6.5. Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после 

освоения всей образовательной программы и предшествует ГИА. 

6.6. Рабочие программы практик разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно и являются составной частью образовательной программы СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

6.7. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям рабочей 

программы производственной практики. 

6.8. Практика в организациях осуществляется на основе договоров между Колледжем 

и организациями. 

6.9. Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

6.10. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

6.11. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях, обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные рабочими программами практик; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.12. Результаты практики определяются рабочими программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. 

6.13. По результатам практик руководителями практик от организации и от Колледжа 

формируются аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций в период прохождения практик. 

6.14. В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляет отчёт, который утверждается организацией и 

проводится защита. 
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6.15. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

6.16. Аттестация по итогам производственной практики производится с учётом (или на 

основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

6.17. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

6.18. Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием на практику. 

6.19. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Колледж и 

учитываются при прохождении ГИА. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие неудовлетворительную оценку, 

не допускаются к прохождению ГИА. 

7. Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

7.1. Обучение по ускоренным образовательным программам СПО допускается для 

лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля, СПО, 

высшее образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки в 

соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемых образовательных программ в ГАПОУ «ВСПК».  

7.2. Для обучающихся разрабатывается индивидуальный учебный график 

заведующим отделением и утверждается директором (для обучающегося или группы 

обучающихся) на основе действующей образовательной программы.  

7.3. Сроки обучения могут сокращаться за счет перезачета общеобразовательных, 

гуманитарных, социально-экономических, математических, общих естественнонаучных, 
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близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин, уменьшения объема учебной и 

производственной практик.  

7.4. Перезачет возможен в случае, если предыдущее образование получено не позднее 

5 лет и осуществляется путем переноса дисциплины или раздела дисциплины, практики, 

освоенных обучающимся при получении предыдущего уровня образования, с полученной ранее 

итоговой оценкой или зачётом. Решение о возможности перезачёта принимается 

аттестационной комиссией, утверждается приказом директора Колледжа и в установленном 

порядке оформляется в зачетных книжках обучающихся. 

8. Права и обязанности обучающихся по заочной форме обучения 

8.1. Обучающиеся по заочной форме могут совмещать учёбу с работой и пользоваться 

при этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации о труде и об 

образовании. Форма действующей справки-вызова для дополнительных оплачиваемых 

отпусков определена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1368 «Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования». Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность 

отпуска не превышала срока, установленного ст. 174 ТК Российской Федерации. 

8.2. Обучающиеся по заочной форме имеют право пользоваться библиотекой, 

информационными ресурсами Колледжа, услугами учебных кабинетов и других подразделений 

Колледжа в порядке, установленном его Уставом.  

8.3. Обучающийся имеет право на перевод с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую в порядке, определенном Колледжем. Перевод неуспевающих 

обучающихся очного отделения на заочное отделение не допускается.  

8.4. Порядок и условия восстановления на заочную форму обучения лица, 

отчисленного из Колледжа, а также перевода для продолжения обучения лица, ранее 

обучавшегося в другой образовательной организации СПО и отчисленного из нее до окончания 

обучения, определяются Уставом Колледжа и Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся ГАПОУ «ВСПК». 

8.5. Обучающиеся по заочной форме обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в ГАПОУ «ВСПК», которые регламентируют деятельность, 
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поведение и взаимоотношения обучающихся, работников и администрации Колледжа в ходе 

образовательного процесса.  

8.6. Обучающемуся, не выполнившему по уважительной причине индивидуальный 

учебный график к началу сессии, Колледж имеет право установить другие сроки его 

выполнения. 

8.7. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, 

нарушение Договора об образовании, Правил внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ 

«ВСПК» к обучающемуся по заочной форме могут быть применены меры дисциплинарные 

взыскания вплоть до отчисления.  

9. Порядок оплаты преподавателям за работу с обучающимися по заочной форме 

обучения 

9.1. Оплата труда преподавателей, привлекаемых к работе с обучающимися по 

заочной форме осуществляется на основании тарификации, за фактически отработанное время в 

соответствии с количеством проведенных учебных часов. 

9.2. Оплата труда преподавателей за проведение вступительных испытаний по 

физической культуре (проверка нормативов общей физической подготовленности) 

предусматривается в расчете 2/3 академического часа (30 минут) на каждого экзаменующегося. 

За проведение консультаций накануне вступительных испытаний предусматривается до 2 часов 

на группу. 

9.3. Оплата за проведение экзамена осуществляется из расчета 0,33 часа за каждого 

обучающегося, экзамена по модулю – 0,5 часа за каждого обучающегося каждому 

преподавателю; дифференцированного зачета, проводимого за рамками времени, отведенного 

на изучение соответствующей дисциплины, – 0,25 часа за каждого обучающегося; зачета, 

проводимого за рамками времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины, – 

0,2 часа за каждого обучающегося.  

9.4. За рецензирование домашних контрольных работ по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам оплачивается 0,5 часа за одну работу. 

9.5. Оплата за проверку предусмотренных учебным планом итоговых классных 

(аудиторных) контрольных работ осуществляется из расчета 0,33 часа на одного обучающегося. 
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9.6. За руководство дипломной работой (проектом) преподавателю оплачивается 20 

часов, за рецензирование дипломной работы (проекта) – 5 часов.  

9.7. Оплата преподавателю за проведение групповых и индивидуальных консультаций 

производится в соответствии с затраченным временем.   

9.8. При проведении ГИА выпускников оплата осуществляется следующим образом: 

защита дипломной работы (проекта) – 1 час за каждого обучающегося каждому члену 

государственной аттестационной комиссии. 

9.9. Оплата труда руководителей практики Колледжа, специалистов базовых 

организаций осуществляется согласно расчету часов по практике за фактическое количество 

выполненных учебных часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на практику. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение введено в действие взамен Положения о заочном обучении в ГАПОУ 

«ВСПК», утвержденного приказом директора от 18 сентября 2020 г. № 274-од. 

10.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, обусловленные 

внесением изменений и дополнений в нормативные документы, которые являются основой для 

его разработки. 

10.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа в сети 

Интернет и доводится до сведения обучающихся и педагогических работников. 

10.4. Положение действует с 1 марта 2023 г. до принятия нового Положения. 

 

 

 

 


