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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
 - Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»                   

от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 
 - Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2008 г.  № 543; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  30.07.2013г.  № 29200); 

 - Уставом ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и 
искусств»; 

 - Письмом Минобразования РФ от 2 марта 2000 г. № 16-51-32/16-15           
"О рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) 
форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Профессиональные образовательные программы могут осваиваться в 
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее Колледж) 
по  очно-заочной  (вечерней)  форме  обучения. 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности является единым и 
обязательным  для  всех  форм  обучения,  в  том  числе  очно-заочной  (вечерней). 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по конкретной специальности, по очно-заочной 
(вечерней) форме обучения, увеличен на один год, по сравнению с очной формой,   
на базе среднего (полного) общего образования, в соответствии с приказом 
Министерства образования России от 21.11.2002 года  № 4055 «Об утверждении 
сроков обучения по очной, очно-заочно (вечерней), заочной формам обучения для 
реализации профессиональных образовательных программ базового и 
повышенного  уровня  среднего  профессионального  образования».  

1.4. Лица, имеющие среднее (полное) общее или высшее образование 
зачисляются  для  обучения  по  очно-заочной  (вечерней)  форме  на  первый  курс. 

1.5. Начало учебного года по очно-заочной (вечерней) форме обучения 
устанавливается Колледжем самостоятельно, но не позднее 1 октября. Окончание 
учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной 
специальности для очно-заочной формы обучения (далее – рабочий учебный  
план). 

1.6. Рабочий учебный план разрабатывается Колледжем самостоятельно на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов и примерного 
учебного  плана  очной  формы  обучения. 

При разработке рабочего учебного плана Колледж руководствуется письмом 
министерства общего и профессионального образования РФ от 24.06.1997 года      
№ 12-52 89 ИН/ 12-23 «О разработке учебных планов по очно-заочной (вечерней)  
и  заочной  формам  обучения  в  средних  специальных  учебных  заведениях». 
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Колледж самостоятельно разрабатывает график учебного процесса и 
определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из 
специфики  специальности. 

Наименование дисциплин и их группировка по циклам идентична учебным 
планам  для  очной  формы  обучения.  

Факультативные дисциплины в рабочем учебном плане не 
предусматриваются. 

Рабочим учебным планом по дисциплине «Физическая культура» 
предусматриваются  занятия  в  объёме  не  менее  2-х  часов  на  группу 

Программы дисциплин «Физическая культура» и «Иностранный язык» 
реализуются  в  течение  всего  периода  обучения. 

 
 

2. Организация учебного процесса 
 

2.1. При очно-заочной (вечерней) форме обучения осуществляются 
следующие виды учебной деятельности: обязательные аудиторные занятия (урок, 
лекция, семинар, практические занятия), промежуточная аттестация, консультации, 
производственная (профессиональная) практика, итоговая государственная 
аттестация. 

2.2. При очно-заочной (вечерней) форме обучения обязательные аудиторные 
занятия – не более 16 часов в неделю, сессия – 10 календарных дней на 1-м и         
2-м курсах, 20 календарных дней – на последующих курсах, каникулы – общей 
продолжительностью не менее 8 – 11 недель, в том числе не менее 2- х недель в 
зимнее время, преддипломная (квалификационная практика – не более 4-х недель, 
подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) и ГИА – 4 или 8 недель 
в  зависимости  от  вида  ГИА. 

2.3. При проведении практических занятий Колледж руководствуется 
письмом Министерства образования России «О рекомендациях по планированию, 
организации и проведению лабораторных работ и практических и практических 
занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования»  от  05.04.1999 года  № 16-52-58 ин/16-13. 

Практические занятия выполняются в объёме, предусмотренным примерным 
учебным  планом  для  очной  формы  обучения. 

При проведении практических занятий учебная группа может разбиваться  
на  подгруппы  численностью  не  менее  8 человек. 

2.4. При выполнении курсовой работы (проекта) Колледж руководствуется 
Положением о выполнении и защите курсовой работы. Курсовая работа (проект) 
выполняется за счёт времени, отводимого на изучение данной дисциплины, и в 
объёме, предусмотренном примерным учебным планом для очной формы  
обучения. 

2.5. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, 
планируется из расчёта 3 часов в неделю на учебную группу и отражается               
в  рабочем  учебном  плане  отдельной  строкой. 

2.6. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачёты, контрольные 
работы,  курсовую  работу  (проект).  

Форму и порядок промежуточной аттестации студентов Колледж выбирает 
самостоятельно. 
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При проведении промежуточной аттестации Колледж руководствуется 
Положением  о  промежуточной  аттестации и текущем контроле знаний студентов. 

Количество  экзаменов  в  учебном  году  не  превышает 8.  
По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовая работа 

(проект), проводится зачёт или контрольная работа за счёт времени, отводимого на 
изучение  данной  дисциплины. 

2.7. При проведении учебной и производственной (профессиональной) 
практики колледж руководствуется приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального  образования»  от  18 апреля  2013 года. 

Производственная (профессиональная) практика реализуется в объёме, 
предусмотренном для очной формы обучения, уменьшенном в соответствующей 
пропорции  для  очно-заочной  формы  обучения.  

Преддипломная (квалификационная) практика реализуется студентом по 
направлению  Колледжа  в  объёме  не  более  3-х  недель. 

2.8. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии      
с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Виды Государственной итоговой аттестации определены Федеральными 
государственными образовательными стандартами и примерным учебным планом 
для очной формы обучения, по конкретной специальности. Для выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы графиком учебного процесса 
планируется 2 недели, для подготовки и сдачи итогового междисциплинарного 
экзамена  по специальности  – 1 неделя. 

 
 

3. Порядок проведения учебного процесса 
 

3.1. Студентам на период проведения экзаменационной сессии 
предоставляется право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии  со  ст. 174  раздела VI  Трудового  кодекса  Российской  Федерации. 

3.2. Студентам, не выполнившим по уважительной причине график учебного 
процесса,  Колледж  устанавливает  другой  срок  проведения  экзаменов. 

3.3. После окончания семестра составляется сводная ведомость итоговых 
оценок. 

3.4. На основании итогов промежуточной аттестации готовится проект 
приказа о переводе на следующий курс студентов, сдавших экзаменационную 
сессию. 

3.5. Студентам, не выполнившим график учебного процесса и не 
переведённым на следующий курс, Колледж имеет право установить конкретные 
сроки повторной  аттестации. 

3.6. Предоставление студентам академических отпусков производится в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления  академического  отпуска  обучающимся». 
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3.7. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке Государственную 

итоговую аттестацию в Колледже по соответствующей специальности, выдаётся 
диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и 
приложение  к  нему. 

3.8. Студенту, отчисленному из Колледжа, в том числе и при переходе 
(переводе) в  другое  образовательное  учреждение,  выдаётся  академическая  
справка. 

3.9. При оформлении и выдаче государственных документов о среднем 
профессиональном образовании колледж руководствуется Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1186 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном  образовании  и  их  дубликатов». 

Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по очно-
заочной (вечерней) форме обучения, решаются Колледжем в установленном 
порядке.  

 
 
Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического  

совета ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»             
от  «05»  июля  2016 года.   Протокол  №  15 .   
 

Положение доведено до сведения членов студенческого совета 
Колледжа. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
 
Зам. директора по УВР                                                                            Е. Ю. Синюкова 
 
Старший методист                                                                                        П. В. Суркова 
 
Ведущий  юрисконсульт                                                                              В. В. Цветков 
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