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1.Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устава Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум» - (далее – ГБПОУИО «ИАТ», 

техникум), письмом Минобразования России от 24.06.97 №1-52-89 ин/12-23 «О 

разработке учебных планов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения в средних специальных учебных заведениях»,  с приказом 

Минобразования России от 21.11. 2002 № 4055 «Об утверждении сроков 

обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения для 

реализации базового уровня профессиональной образовательной программы по 

специальностям среднего профессионального образования»,  Письмом 

Минобразования РФ от 30 декабря 1999 г. N 16-52-290ин/16-13 "О 

Рекомендациях по организации учебного процесса по заочной форме обучения 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования". 

1.2. Очно-заочное отделение является структурной частью ГБПОУИО 

«ИАТ». На отделении осуществляется подготовка специалистов по 

специальностям без отрыва от производства. 

1.3. Руководство отделением осуществляется заведующим  отделением, 

назначенным директором из числа работников, имеющих высшее образование 

и опыт учебно-методической работы. 

1.4. Работа отделения проводится по планам, утвержденным директором 

техникума. 

1.5. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу 

отделения и отчитывается о своей деятельности перед заместителем  

директора по учебной работе. 

  

2. Типовые штаты по специальности 

2.1 Должность заведующего отделением по специальности вводится при 

обучении студентов  без отрыва от производства. 

2.2. Секретарь учебной части предусматривается при обучении студентов 

без отрыва от производства в количестве не менее 120 человек. 

Заведующий  отделением: 

а)  организует текущее и перспективное планирование, осуществляет  

непосредственное  руководство  учебной   и    воспитательной работой на 

отделении; 

б) обеспечивает выполнение учебных планов и программ; 

в)  готовит  материал  к  составлению  расписания  учебных занятий и 

контролирует выполнение расписания; 

 г) организует учет успеваемости студентов техникума, выдает 

направления на ликвидацию академической задолженности студентам и 
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осуществляет их учет;  

 д) контролирует  дисциплину студентов во время учебных занятий, 

принимает немедленно все необходимые меры по наведению порядка и 

дисциплины, по предотвращению и устранению на территории и в 

помещениях угрозы жизни и здоровью студентов и преподавателей; 

принимает меры к студентам, пропустившим занятия без уважительных 

причин; 

 е) осуществляет контроль за качеством преподавания учебных предметов, 

проведением групповых собраний и воспитательных мероприятий; ж) 

контролирует работу студентов в период курсового и дипломного    

проектирования; 

 з)   участвует   в   подготовке  материалов  к  рассмотрению   на   

педагогическом совете, инструктивно-методическом совещании; 

 и) комплектует контингент студентов,  проводит систематическую работу 

по его сохранению, участвует в работе приемной комиссии; 

 к) организует студенческое самоуправление на отделении;   

 л)  организует и контролирует самостоятельную работу студентов в 

период курсового и дипломного проектирования,  защиты проектов; 

 м)  обеспечивает ведение делопроизводства: осуществляет подготовку 

проектов приказов по зачислению, отчислению, восстановлению, назначению 

на стипендию студентов, о переводе студентов, регулярно контролирует 

выдачу, ведение и заполнение журналов, зачетных книжек, студенческих 

билетов, ведет переписку со студентами, оформляет вызовы на сессию и т.д..; 

  н) организует все формы контроля качества знаний студентов (входной, 

межсессионный, промежуточный, административный, итоговый): проводит 

собрания в группах, готовит расписание аттестации, ведомости, сводные 

ведомости;      

 о)  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 п)  ведет учет выполнения  нагрузки преподавателей. 

 

3.  Документация отделения 

На отделении должны быть следующие учебные документы: 

3.1. журнал учебных занятий; 

3.2. ведомости всех видов аттестации; 

3.3. ведомости успеваемости студентов (экзаменационные, итоговые 

ведомости по предметам, не выносимым на экзамен, сводные ведомости по 

курсам и группам; 

3.4. план работы отделения очно-заочной формы на учебный год 

(утвержден зам. директора по учебной работе); 

3.5. учебные планы, сводные планы; 

3.6. график учебного процесса по очно-заочной форме обучения; 
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3.7. график проведения консультаций и дополнительных занятий; 

3.8. график проведения экзаменационных сессий на каждый семестр; 

3.9.списки студентов и преподавателей, журнал регистрации справок-

вызовов. 

3.10. учетные карточки студентов; 

3.11 протоколы ГИА; 

3.12 графики и расписания экзаменов и зачетов; 

3.13 расписание занятий; 

3.14 журнал выдачи часов. 
 

4 Основные мероприятия, проводимые на отделении по 

специальности 
 

4.1. Подготовка  учебно-учётной документации 
Таблица 4.1  

Мероприятия, подлежащие 

выполнению 

Сроки выполнения 

 

Ответственный за 

выполнение 

 

 4.1.1 Подготовка материалов к 

составлению расписания  

 Не позднее, чем за две недели до 

начала занятий 

Зав.отделением  

 

 4.1.2 Подготовка журналов учебных 

занятий 

 За один день до начала занятий Зав.отделением 

 

 4.1.3 Составление графика 

ликвидации задолженностей 

 По окончании сессий 

 

Зав.отделением 

 

 4.1.4 Составление плана работы 

отделения на учебный год 

 До 30 сентября  Зав.отделением 

 4.1.5 Составление расписания 

консультаций по предметам 

 На первой неделе семестра Зав.отделением 

 4.1.6 Подготовка справок и вызовов 

студентов 

 За месяц до начала сессии 

 

 Зав. отделением 

 

 4.1.7 Подготовка к выдаче 

студенческих, зачётных книжек 

 В течение месяца  Зав.отделением 

 

4.2 Проведение промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с положением 

ГБПОУИО «ИАТ» об организации и проведении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности обучающихся в ГБПОУИО «ИАТ» СМК.3-ПТ-4.2.3-01.3-2014. 

Ответственные: зав. отделением, преподаватели, заместитель директора по 

учебной работе.  
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4.3. Проведение экзаменационной сессии 
Таблица 4.3 

1 Мероприятия, подлежащие 

выполнению 

Срок выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

4.3.1 Собрания в учебных группах о 

подготовке к экзаменационной 

сессии 

В первый день учебы студентов Зав. отделением  

4.3.2 Подготовка материалов для 

составления расписания экзаменов 

(утверждаю) 

За две недели до начала 

экзаменов 

 

Зав.отделением 

 

4.3.3 Доведение расписания 

экзаменов до сведения студентов 

За 10 дней до начала сессии Зав. отделением. 

4.3.4 Подготовка ведомостей На последней неделе семестра Зав. отделением, 

документовед 

отделения 

4.3.5 Выдача экзаменационных 

ведомостей 

В день экзамена Зав. отделением, 

документовед 

отделения 

4.3.6 Занесение экзаменационных 

оценок в сводную ведомость 

После проведения экзамена по 

предмету 

Зав. отделением, 

документовед 

отделения 

4.3.7 Анализ успеваемости 

экзаменационной сессии (справка) 

для зам. директора по УР 

Не позднее двух дней после 

сессии 

Зав. отделением 

4.3.8 Составление графика 

ликвидации задолженностей 

студентами, получившими 

неудовлетворительные оценки 

По окончании сессии Зав. отделением 

 

 

4.3.9 Подведение итогов 

экзаменационной сессии 

После экзаменационной сессии 

 

Зав. отделением 

 

Зам. директора 

4.3.10 Занесение итоговых и 

экзаменационных оценок в личную 

карточку 

2 недели после сессии документовед 

отделения 
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4.4. Курсовое проектирование (курсовая работа) 
Таблица 4.4 

2 Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Срок выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

Организуется в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС по 

специальности 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

Зам. директора по УР, 

зав.отделением, председатель 

ПЦК, руководители курсовых 

работ 

 

4.5. Производственная практика 
Таблица 4.5 

Организуется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

специальности 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по производственной 

работе, зав. отделением, 

руководитель практики 

 

4.6. Дипломное проектирование (выпускная квалификационная 

работа) 
Таблица 4.6. 

3 Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Срок выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

Организуется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

Зам. директора по УР,  зав. 

отделением, председатель ПЦК, 

руководитель проектов, 

консультанты 

 

4.7.  Внеурочная работа 

 

Внеурочная работа по специальности со студентами отделения проводится 

по плану работы отделения в соответствии с единым планом работы техникума. 
 

4.8. Контроль за образовательным  процессом на отделении 
Таблица 4.8 

Мероприятия, подлежащие выполнению 

 

Срок выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

Контроль за качеством преподавания 

(посещение занятий, внеурочных 

мероприятий, в соответствии с графиком 

контроля) 

По графику контроля 

 

Директор, заместители 

директора,  зав. 

отделением, 

председатель ПЦК, 

методисты 
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Контроль за выполнением календарно-

тематических планов преподавателей 

2 раза в семестр Зам. директора по УМР, 

зав. отделением 

Контроль за выполнением расписания 

учебных занятий 

Постоянно Зам. директора по УР, 

зав. отделением 

Контроль за ведением журналов учебных 

групп 

Регулярно Зам. директора по УР, 

зав.отделением 

Контроль за посещаемостью   занятий Постоянный 

мониторинг 

Зам. директора по УР, 

зав.отделением 

Контроль за ходом экзаменационной 

сессии 

По графику Зам. директора по 

учебной работе, зав. 

отделением 

 

4.9.  Учёт  и отчётность 
Таблица 4.9 

Мероприятия, подлежащие выполнению Срок выполнения Ответственный 

за выполнение 

Сведения  о контингенте 1 раз в квартал Зав. отделением, 

документовед  учебной 

части 

Составление отчёта на начало учебного 

года по форме 2НК 

Не позднее 1 октября Зав. отделением 

 

 

4.10 Сроки хранения документации 
Таблица 4.10 

4 Вид документации Срок 

хранения 

4.11.1 .Журнал регистрации справок-вызовов 

4.11.2 Протоколы  экзаменов итоговой государственной  аттестации. 

4.11.3. Журнал регистрации контрольных работ 

4.11.4. Графики и расписания проведения экзаменов и зачётов.  

4.11.5. Ведомости  

4.11.6. Журналы, регистрации консультаций. 

4.11.7. Списки студентов 

4.11.8. Учетные карточки студентов 

4.11.9. Расписание занятий, графики учебного процесса 

4.11.10. Журнал замены занятий 

4.11.11. Графики учебного процесса 

4.11.12. Журнал выдачи часов 

5 года 

5 лет 

5 года 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

До 

минования 

надобности 

75 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об очно-заочном отделении 

СМК.2 -ПО-4.2.3-24-2013 

 

Версия: 01 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 9 из 9 

 

5. Организация учебного процесса 

Лица, имеющие основное общее и среднее образование, зачисляются для 

обучения, по  очно-заочной форме соответственно на 2 – й, 3-й, 4 - й курсы. На 

втором и третьем и четвертом курсах реализуется базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации с учетом профиля 

подготовки.  
 

5.1. Режим работы очно-заочной формы обучения 

 

5.1.1. Объем аудиторных занятий должен быть не более 16 часов в неделю.   

5.1.2. Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается 8 

- 11 недель. 

5.1.3. Начало учебного года в группах устанавливает образовательное 

учреждение, но не позднее 1 октября, за исключением специальностей, 

связанных с сезонным характером работ. Сроки начала и окончания учебных 

занятий, экзаменационных сессий и каникул при сохранении их общей 

продолжительности. 

5.1.4. Количество часов, отводимых на  курсовое проектирование, 

планируется в соответствии с учебными планами очной формы обучения. 

5.1.5. Консультации на  учебную группу планируются  из расчета 4 часа в 

неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

5.1.6. По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены при 

очно-заочной форме обучения, проводится дифференцированный зачет и 

зачет. 
 

6. Сессия 
 

6.1.Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента  

(очно-заочной)  формы обучения и проводится с целью: 

-  контроля полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин;  

-  сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;  

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами;  

-  соответствия уровня и качества подготовки выпускника  Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

6.2.Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание 

её проведения, которое утверждается зам.директора учебной работы 

техникума.  
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6.3.Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются рабочим 

учебным планом по конкретной специальности для заочной формы обучения.  

6.4. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

государственную аттестацию, выдаётся диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца и приложение к нему.  

6.5.Студенту, отчисленному из техникума, и при его переходе (переводе) в 

другое образовательное учреждение, выдается академическая справка. 
 

7. Педагогическая помощь студентам-заочникам в межсессионный период 

 

7.1 Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам 

планируются  из расчета  4 часа  в год  на  каждого  студента по заочной 

форме обучения, и из расчета 4 часа в неделю  по очно-заочной форме 

обучения,  и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

По специальностям, связанным с сезонным характером работ, количество 

часов на консультации может быть увеличено, но не более 6 часов в год на 

каждого обучающегося. 

7.2 Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, 

письменными, о чем делается пояснение к рабочему учебному плану. 

7.3 За счет  времени, отводимого на  консультации, со студентами первого 

года обучения могут проводиться занятия по изучению основ организации 

самостоятельной работы. 

В целях преодоления трудностей, которые имеют место в самостоятельной 

работе у студентов- вечерников, техникум организуют для них помощь, в 

частности, проводят групповые, индивидуальные и письменные консультации. 
  

8. Производственная (профессиональная) практика 

 

8.1.Производственная (профессиональная) практика студентов техникума 

является составной частью образовательного процесса и направлена на 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения, а также овладение системой профессиональных умений и 

навыков и первоначальным опытом профессиональной деятельности по 

изучаемой специальности.  

8.2.В соответствии с учебным планом студенты очно-заочной формы 

обучения на выпускном курсе проходят преддипломную практику.  

8.8.Практика для получения первичных профессиональных навыков 

реализуется студентом- вечерником самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования.  

8.9.Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности  или 

работающие на должностях соответствующих получаемой квалификации 
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освобождаются только от практики для получения первичных профес-

сиональных навыков и по профилю специальности (для отдельных 

специальностей).  

8.10.Преддипломная практика является обязательной для всех студентов. 

Она реализуется студентом по направлению техникума в объеме не более 4 

недель.  

8.11. Содержание всех этапов производственной (профессиональной) 

практики определяется  программой производственной (профессиональной) 

практики, которой техникум обеспечивает студента.  

8.12. Завершающим этапом обучения студентов-заочников является 

государственная аттестация выпускников. Итоговая государственная 

аттестация (междисциплинарный экзамен) или защита выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) по специальности является 

важнейшей формой итогового контроля и предусматривает установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников дополнительным требованиям техникума по 

конкретным специальностям.  
 

9. Итоговая аттестация 

 

9.1 Подготовка к итоговой государственной аттестации по специальности 

осуществляется на основании: Закон Российской Федерации «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ 

с изменениями от 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа 2000 г. Об 

утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации,  Постановление Госкомвуза России от 

27.12.95 № 10., Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. Утверждено постановлением 

Госкомвуза России от 27.12.95 № 10 О рекомендациях по организации 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. Письмо 

Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-1 Пин/12-23., Рекомендации по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Приложение к письму Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-Шин/12-

23 программы итоговой государственной аттестации, которую разрабатывает 

техникум.  
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Программа итоговой государственной аттестации ежегодно 

разрабатывается ведущими цикловыми комиссиями по специальности и 

утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании   

совета техникума с участием председателя Государственной аттестационной 

комиссии.  

9.2 Программа итоговой государственной аттестации доводится до 

сведения студента не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом техникума.  
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