
Памятка для студента-заочника 

Корпус по адресу: 

ул. Кутузовская, 5 

Корпус по адресу: 

ул. Иркутская, 13 

База 11 кл. 

 Преподавание в 

начальных классах 

(бюджет и договор),  

 Физическая культура 

(только договор) 

 Право и организация 

социального 

обеспечения (только 

договор) 

База 9 кл. 

 Преподавание в 

начальных классах, 

 Дошкольное 

образование (после 1 

курса переводятся для 

обучения в корпус по ул. 

Иркутская, 13) 

 Физическая культура, 

 Право и организация 

социального 

обеспечения 

 Социальная работа 

(все специальности – 

только договор)  

База 11 кл. 

 Дошкольное образование,  

 Специальное дошкольное 

образование 

(все специальности –  

бюджет и договор) 

Установочная сессия 

14.11.22-26.11.22 
Установочная сессия 

28.11.22-10.12.22 

Установочная сессия 

21.11.22-03.12.21 

За 2 дня до начала сессии смотрите расписание на сайте www.vspc34.ru в разделе 

Заочное обучение! 

Списки зачисленных студентов смотрите на сайте www.vspc34.ru в разделе 

Заочное обучение: на бюджет — после 16 августа, на договор — после 02 октября. 

Вся справочная информация для студента-заочника находится на сайте 

https://www.vspc34.ru в разделе Заочное обучение: 

 График учебного процесса на текущий учебный год (т.е. сроки сессий) 

 График практик на текущий учебный год 

 e-mail заочного отделения: ozo.vspc@yandex.ru 

 Ссылка для заказа справки-вызова и справки об обучении онлайн. 

 Реквизиты для оплаты (Карта партнера) 

 Стоимость оплаты  

 Образцы заявлений 

 Объявление о начале сессии и расписание занятий на первый день занятий. 

Для получения справки-вызова на сессию необходимо за 2 недели до начала 

сессии заказать ее через сайт. Скан справки вы получите на свою электронную 

почту в течении трех рабочих дней. 

Если вдруг заболели или уехали в командировку, необходимо позвонить по 

телефону 58-72-16 или написать письмо на электронную почту ozo.vspc@yandex.ru  

и сообщить об этом, а потом привезти соответствующий документ в учебную часть. 

Оплату за обучение необходимо производить в установленные договором сроки:  

до 1 июня – за 1-й семестр, до 1 декабря – за 2-й семестр. 10 июня и 10 декабря 

выходит приказ об отчислении студентов, не оплативших за обучение. Никакие 

отсрочки и рассрочки по оплате не допустимы!  
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