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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании приказа министерства образования и 

науки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", приказа министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

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

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования", 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям подготовки (ФГОС СПО), письма министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 "О Методических рекомендациях по организации 

учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО". 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и реализации обучения студентов 

по очно-заочной форме. Положение является обязательным для колледжа и филиалов. 

Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Образовательная программа среднего профессионального образования (ОПСПО) по очно-

заочной форме обучения разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности и утверждается директором колледжа. 

2.2.  Учебный план является составляющей частью ОПСПО, разрабатывается начальником 

учебного отдела колледжа и утверждается директором колледжа в сроки, предусмотренные 

Положением "Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

2.3. Нормативный срок освоения ОПСПО по конкретной специальности для студентов очно-

заочной формы обучения на базе среднего общего образования увеличивается не более, чем на 

1 год по сравнению с очной формой, на базе основного общего образования – не более, чем на 

1,5 года по сравнению с очной формой на базе основного общего образования. 

2.4.  Учебный год для студентов очно - заочной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации ОПСПО в очно-заочной 

форме обучения не более, чем на 1 месяц. 

2.5. Максимальный объѐм учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Обязательные 

аудиторные занятия составляют 16 часов в неделю, каникулы общей продолжительностью 8-11 

недель,  в том числе не менее 2-х недель в зимнее время. 

2.6. Учебная деятельность студентов по очно-заочной форме обучения предусматривает 

учебные занятия в соответствии с Положением "О видах учебных занятий в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж"; самостоятельную работу; выполнение курсовой 

работы (проекта), которая реализуется в соответствии с " Методическими указаниями для 

преподавателей и студентов по подготовке и защите курсовой работы (проекта)"; практику, 

которая реализуется в соответствии с Положением "О практической подготовке студентов 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

2.7. Консультации для студентов очно-заочной формы обучения предусматриваются из расчета 

4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации ОПСПО 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
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2.8. Для проведения практических занятий учебная группа делится на подгруппы численностью 

не менее 8 человек. 

2.9. Промежуточная аттестация планируется и проводится в соответствии с Положением "О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов". Количество 

экзаменов в учебном году должно быть не более восьми. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, проводится зачет или дифференцированный зачет за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. 

2.10. Учебная и производственная (по профилю специальности) практики реализуются в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения по специальности, с выполнением всех 

этапов практики в соответствии с Положением "О практической подготовке студентов". 

2.10.1. Студенты очно-заочной формы обучения  проходят учебную и производственную 

практику самостоятельно в свободное от работы и учебы время. Практика должна быть 

завершена до окончания практических занятий по данному междисциплинарному курсу. 

2.10.2. Производственная практика (по профилю специальности) является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и заканчивается 

дифференцированным зачетом /при условии положительной аттестации уровня освоения 

профессиональных компетенций, полученной от руководителей практики медицинской 

организации и колледжа, при наличии положительной характеристики от медицинской 

организации по освоению общих компетенций, при условии полноты заполнения и 

своевременности предоставления дневника практики и отчета/. 

2.10.3. Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех студентов, 

предшествует государственной итоговой аттестации, реализуется студентом в объеме, 

соответствующем учебному плану. 

2.11.  Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением "О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

отводится  6 недель. 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. На студентов, обучающихся по очно-заочной форме обучения, распространяются все права 

и обязанности студентов, закрепленных Правилами внутреннего распорядка для студентов 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".   

3.2. Академический отпуск студентам очно-заочной формы обучения предоставляется в 

соответствии с Положением "О порядке и основаниях предоставления академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет студентам ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

3.3. Студентам очно-заочной формы обучения, совмещающим работу с получением 

образования, выдается справка-вызов установленной формы (Приложение 1) для прохождения 

промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

3.4. На основании результатов промежуточной аттестации заведующий отделением готовит 

проект приказа о переводе студентов на следующий семестр/курс. 

3.5. Студентам, не выполнившим учебный план и не переведенным на следующий 

семестр/курс, приказом директора может устанавливаться срок повторной промежуточной 

аттестации в соответствии с Положением "О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации  студентов". 
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3.6. Студенту, отчисленному из колледжа, в том числе и при его переводе в другое 

образовательное учреждение, выдается справка об обучении.  

3.7. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

4.1.   Начальник учебного отдела колледжа несет ответственность за своевременную подготовку 

ОП СПО и учебного плана по специальности для студентов, обучающихся по очно-заочной 

форме обучения. 

4.2. Заведующий отделением несет ответственность за своевременную подготовку проекта 

приказа о переводе студентов на следующий семестр/курс по результатам промежуточной 

аттестации студентов. 

4.3. Лаборант  учебной части несет ответственность за оформление и выдачу справки-вызова. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в 

порядке, описанном в Положении 3.01.08  "Управление внутренними нормативными 

документами ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в Положении 3.01.08  

"Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж".  

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Справка - вызов 
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Приложение 1  

к положению  "Об организации учебного процесса  

по очно-заочной форме обучения" 

СПРАВКА-ВЫЗОВ 

 

от “  ”  20  г. №  , 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

получением образования 

Работодателю                       
                                          полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

  
работодателя – физического лица 

В соответствии со статьей                                            Трудового кодекса Российской Федерации 
              

173/173.1/174/176 (указать нужное) 

                                                        , 
фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отделения образовательной 

организации высшего образования/обучающемуся (подчеркнуть нужное) по 
 

 форме обучения на  курсе, 
очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)    

предоставляются гарантии и компенсации для   
прохождения вступительных испытаний/ 

 
промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации/ 

 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/или сдачи итоговых государственных экзаменов/ 

 
завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (указать нужное) 

 

с    по  продолжительностью  календарных дней. 
 число, месяц, год  число, месяц, год  (количество)  

 

  
полное наименование организации, 

 
осуществляющей образовательную деятельность 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

                                    
наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, 

 
реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе                                 образования. 
основного общего/среднего общего/среднего профессионального/высшего (указать  

ужное) 
 

по профессии/специальности/направлению подготовки   
код и наименование профессии/ 

 *. 

специальности/направления подготовки (указать нужное) 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо   Г.Е.Генералова 
М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отрыва 
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фамилия, имя, отчество 

находился  в        
полное наименование организации, 

 
осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с  по  . 
 число, месяц, год  число, месяц, год  
 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо             Г.Е.Генералова 

М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Не заполняется для работников, допущенных к вступительным испытаниям; работников, являющихся 

слушателями подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования; работников, 

осваивающих программы подготовки кадров высшей квалификации; работников, совмещающих работу с 

обучением по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, образовательным программам среднего профессионального образования, а также для 

работников, совмещающих работу с освоением не имеющих государственной аккредитации образовательных 

программ основного общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения. 

 

 


