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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативных документов и локальных актов: 
 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-

ФЗ; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 
 Устава колледжа ГГУ. 

2. Заочное отделение является структурным подразделением колледжа 
ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», целью которого 
является осуществление работы по организации учебного процесса 
обучающихся по заочной форме обучения среднего профессионального 
образования. 

2.1. Основными задачами заочного отделения являются: 
 Обеспечение выполнения ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования; 
 Координация работы преподавателей по обеспечению обучающихся на 

заочном отделении необходимой учебно-методической литературой и 
пособиями по дисциплинам; 

 Проведение необходимых мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки обучающихся заочного отделения; 

 Контроль успеваемости обучающихся, организация и проведение 
промежуточных аттестаций, государственных итоговых аттестаций, а 
также всех видов практик, организация   защиты выпускных 
квалификационных работ; 

 Проведение мероприятий по обеспечению контроля за порядком заселения 
обучающихся в общежитие ГГУ; 

 Организация и проведение агитационной и разъяснительной работы по 
набору абитуриентов; 

 Организация учебно-воспитательного процесса на заочном отделении; 
 Совершенствование процесса обучения без отрыва от производства, 

обеспечение внедрения передовых технологий обучения и контроля 
знаний, обучающихся на заочном отделении; 

 Выполнение приказов и распоряжений ректора университета и директора 
колледжа; 

 Составление и утверждение в установленном порядке расписаний учебных 
занятий, экзаменов, зачетов, индивидуальных консультаций и контроль их 
исполнения; 

 Учет контингента обучающихся на заочном отделении и контроль за их 
успеваемостью; 



 Работа по укреплению и развитию материально-технической базы 
отделения; 

 Связь с выпускниками отделения;  
 Состав и порядок ведения делопроизводства отделения определяется 

соответствующими нормативными актами; 
 Реализация иных функций, предусмотренных локальными актами 

колледжа, приказами и распоряжениями администрации университета; 
 Связь с однопрофильными учреждениями, организациями образования с 

целью совершенствования содержания, технологии и форм организации 
обучения. 
2.2. Заочное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется по 

решению Ученого совета университета и приказом ректора университета.  
2.3. Деятельность заочного отделения осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы отделения, утвержденным директором колледжа. 
2.4.  Заочное отделение осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями ГГУ, должностными лицами 
и внешними организациями, в соответствии с целями, задачами и функциями 
подразделения. 

2.5. В делопроизводстве отделения заочного обучения находятся:  
 Приказы: о зачислении, отчислении, о переводе с курса на курс 

обучающихся, о восстановлении, о предоставлении академических 
отпусков, о внесении изменений в учетные данные обучающихся, о 
направлении студентов на практическую подготовку (преддипломную 
практику), утверждении тем выпускных квалификационных работ, о 
допуске к итоговой государственной аттестации, об окончании обучения в 
колледже; 

 Личные кабинеты обучающихся в электронной образовательной системе  
ООО «ГИСОФТ»; 

 Карточки обучающихся; 
 Нормативные документы по колледжу (копии); 
 Все виды отчетов, предоставляемые в учебный отдел; 
 Служебные записки; 
 Журналы учебных занятий обучающихся на каждую группу; 
 Положение о колледже; 
 Экзаменационные и зачетные ведомости и направления; 
 Справки обучающихся с места работы; 
 Договора на практическую подготовку; 
 Годовые графики учебного процесса; 
 Справки-вызовы; 
 Расписания учебных занятий и экзаменов; 
 Зачетные книжки обучающихся. 

 
2. Функции 

 
2.1. Для реализации поставленных целей и задач на заочное отделение 



возлагаются следующие функции: 
 Организация учета успеваемости обучающихся. 
 Контроль качества преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
 Контроль за ходом выполнения обучающимися курсового и дипломного 

проектирования. 
 Подготовка служебных записок о переводе на следующий курс, об 

отчислении обучающихся. 
 Подготовка приказов о допуске к государственной итоговой аттестации, о 

присвоении квалификации. 
 Составление расписания учебных занятий, экзаменов и консультаций в 

группах заочного отделения в соответствии в графиком учебного процесса. 
 Подготовка графиков консультаций и собраний обучающихся на заочном 

отделении, вышедших на этап государственной итоговой аттестации. 
 Мониторинг качества деятельности заочного отделения. 
 Участие в проведении маркетинговых исследований обучающихся и 

выпускников заочного отделения. 
 Актуализация информации на официальном сайте университета. 
 Проведение мероприятий по сохранению контингента обучающихся. 
 Составление рабочих учебных планов по специальностям заочной формы 

обучения. 
 Расчет и распределение педагогической нагрузки на учебный год. 
 

 
3. Структура 

 
3.1 Структуру и штат заочного отделения утверждает ректор университета, 

в соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 
численности специалистов и служащих, с учётом объёмов работ и особенностей 
образовательного учреждения. 

3.2 Заочное отделение в своей деятельности подчиняется директору 
колледжа. Руководство заочным отделением осуществляет заведующий заочным 
отделением, который назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом ректора университета по представлению директора колледжа. 

3.3 Должностные обязанности заведующего заочным отделением: 
 Организация и непосредственное руководство работой заочного 

отделения. 
 Организация работы по подготовке и проведению промежуточной 

аттестации на заочном отделении. 
 Работа с преподавателями, а также разработка необходимой документации 

по заочному отделению. 
 Контроль качества учебно-воспитательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся заочного 
отделения. 

 Контроль ведения учебных журналов. 



 Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями на заочном 
отделении. 

 Участие в работе цикловых комиссий и педагогического совета колледжа. 
 Составление расписаний учебных занятий и других видов учебной 

деятельности. 
 Своевременное предоставление отчетности. 
 Внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 
 Изучение причин отчисления обучающихся на заочном отделении, 

проведение организационно-воспитательной работы по сохранению контингента 
обучающихся. 

 Организация агитационной и разъяснительной работы по набору 
абитуриентов на заочное отделение. 

 Расчет годовой педагогической нагрузки по заочному отделению. 
 Заведующий отделением имеет другие права и обязанности, 

предусмотренные федеральным законом об образовании, трудовым 
законодательством, трудовым договором и должностными инструкциями. 
 

4. Организация учебного процесса по заочной форме обучения 
 
 

4. 1 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает график 
учебного процесса в соответствии с учебными планами 

4. 2 При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 
учебной деятельности и практической подготовки: лекционные занятия, 
лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, промежуточная 
аттестация, консультации, практика, государственная итоговая аттестация. 

4. 3 Основной формой организации образовательного процесса при 
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия. Сессия 
обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной формы 
и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплинам; 
- умения применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнения лабораторных работ; 
- умения самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами; 
- соответствия уровня и качества подготовки по специальности. 

4. 4 Практическая подготовка (Учебная практика и практика по профилю 
специальности) реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и 
последующей защитой отчета в форме собеседования. При реализации 
практической подготовки (практики) следует руководствоваться пунктом 2.3 
Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20 июля 
2015 г. № 06-846. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж 
работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 
квалификации, могут освобождаться от прохождения практической подготовки 
(учебной практики и практики по профилю специальности) на основании 



предоставленных с места работы справок, подтверждающих стаж работы по 
профилю специальности. 

4. 5 Практическая подготовка (Преддипломная практика), 
предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех обучающихся 

 
5. Права 

 
5.1 Требование от преподавателей необходимой учебно-методической 

документации. 
5. 2  Внесение руководству университета предложений по 

совершенствованию работы заочного отделения. 
5. 3  Участие в согласовании документов в пределах своей компетенции. 
5. 4 Обращение к руководству университета с предложениями о 

премировании сотрудников, о применении дисциплинарных взысканий к 
работникам, нарушающим учебно-воспитательный процесс ГГУ. 

5. 5 Участие в работе коллегиальных органов колледжа университета и 
вынесение на рассмотрение вопросов в пределах своей компетентности. 
 

6. Ответственность 
 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение 
возложенных настоящим Положением на заочное отделение задач и функций 
несёт заведующий заочным отделением. 

6. 2 Заочное отделение в лице заведующего несет ответственность за: 
 Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач. 
 Полноту и достоверность сведений, результатов анализа данных 

предоставляемых для отчетности колледжа. 
 Обеспечение установленного порядка работы с документами заочного 

отделения. 
 Выполнение указаний и поручений директора колледжа по вопросам 

работы заочного отделения. 
 


