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Нормативные ссылки 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О 

рекомендациях 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, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 

 

 

 

 

 



3 

 

Положение  

об очно-заочной форме (вечерней) обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок получения начального и среднего 

профессионального образования по очно-заочной (вечерней) форме в Колледже 

традиционных искусств народов Забайкалья (далее Колледж). 

1.2. Государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности является единым и обязательным для очно -

заочной (вечерней) формы. 

2. Организация учебной деятельности 
2.1. Группы по очно-заочной (вечерней)  форме обучения формируются из 

обучающихся средних общеобразовательных школ. Численность в группах     

составляет не более 15 обучающихся. 

2.2.Начальная профессиональная подготовка по очно-заочной (вечерней) форме в 

колледже проводится    с    согласия    обучающихся    и    родителей    (законных    

представителей) несовершеннолетних. 

2.3.Прием в Колледж проводится в соответствии с Порядком приема в государственные 

учреждения   начального    и    среднего    профессионального    образования   

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2.4.В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам их учебы и воспитания путем 

проведения     родительских     собраний,     собеседований.     При     подаче     

заявления обучающимися  Колледж  обязан ознакомить поступающего и его родителей 

(или законных представителей) с Уставом, лицензией,  свидетельством об аккредитации 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5.Срок начала учебного года может переноситься образовательным учреждением по 

очно-заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц. 

2.6. При обучении по очно-заочной (вечерней)   форме   организуются следующие   

виды учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное 

обучение) и производственная практика, а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий. Для     всех     видов     аудиторных     занятий     академический     час     

устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем учебно-производственной 

нагрузки не должен превышать 16 академических часов в неделю. 

2.7.Организация    образовательного    процесса    регламентируется    учебным    

планом, разрабатываемым колледжем  и согласовывается с Республиканским 

институтом кадров управления и образования. 

2.8.Занятия по теоретическому обучению проводятся в учебных кабинетах колледжа и 

учебных мастерских, где осуществляется обучение. 

2.9.Учебная    практика    (производственное    обучение)    проводится    в    мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях 

колледжа.  Учебная практика (производственное  обучение) может также  проводиться 

в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров между организацией и колледжем. 

2.10. Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых   договоров,   заключаемых   между   колледжем   и   каждой   организацией,   

куда направляются обучающиеся. 
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2.11.Учебная   практика   (производственное   обучение)   и   производственная   

практика обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

профессионального образования,     осуществляются     в     соответствии     с     

положением,     утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.12. Качество знаний обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 

2.13. Промежуточная и итоговая аттестация регламентируется Положением   о  

текущем контроле знаний, Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.14.Количество    экзаменов    в    процессе    промежуточной    и    итоговой    

аттестации обучающихся устанавливается согласно учебного плана. 

2.15. Государственная      (итоговая)      аттестация      обучающихся      осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.16.Обучение ведется на основе рабочих программ,  обеспечивающих обязательный 

минимум содержания образования. Рабочие программы разрабатываются педагогом и 

утверждаются директором Колледжа. 

2.17.Нормативные сроки обучения по очно-заочной (вечерней) форме - 2 года. 

2.18.   Продолжительность  учебного   года  и   режим   занятий   групп   по   очно-

заочной (вечерней) форме обучения регулируется общим расписанием занятий и 

учебным планом колледжа в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

2.19.Лицам, освоившим профессиональные образовательные программы и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании в соответствии с лицензией. 

2.20.Лицу, не завершившему образование по основной образовательной программе, не 

прошедшему     государственной     (итоговой)     аттестации     или     получившему     

на государственной (итоговой) аттестации     неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в колледже. 

2.21.Очно-заочная форма обучения осуществляется бесплатно для получающих 

среднее профессиональное образование впервые. 

       3. Права и обязанности обучающихся 
3.1.Обучающимся Колледжа  является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

-участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе 

через общественные организации и органы самоуправления колледжа; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований федерального государственного образовательного стандарта; 

-обжаловать    приказы    и    распоряжения    администрации    Колледжа    в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться библиотекой, информационными 

ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

Колледжа; 

-получать дополнительные (в т.ч. платные) образовательные услуги; 

-на   свободу   совести,   информации,   свободное   выражение   собственных   

взглядов   и убеждений. 

3.3.Обучающиеся обязаны: 

-выполнять требования образовательной программы Колледжа  по срокам и объемам 

согласно учебным планам; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа; 
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-бережно   относиться   к   имуществу   Колледжа,   соблюдать   правила 

противопожарной безопасности   и  техники   безопасности   во   время  работы  в 

учебных   мастерских   и лабораториях; 

-выполнять   общественные  работы,   направленные  на  благоустройство   и  

улучшение материально-хозяйственного положения Колледжа; 

-выполнять требования Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа. 

3.4. Обучающимся запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

     -применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и     

      вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  

3.5.3а невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине, невыполнение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка к обучающемуся может быть 

применено дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, строгий выговор) вплоть 

до отчисления. З.6.Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам. Решение  об  отчислении  обучающегося  из  Колледжа 

принимает педагогический  совет и  оформляется приказом директора. 

       4. Ликвидация очно-заочной формы обучения 
4.1. Порядок получения образования по очно-заочной форме прекращается на 

основании приказа по колледжу в соответствии с решением Совета Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 


