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1. оБщиЁ положЁния
1.1|-осударственнь!й образовательньпй стандарт среднего профессионального
образования в части требований к минимуму содержания иуровню подготовки
вь!пускников по специальности является единь!м и в свя3и с этим распростра_
няется на 3аочную форму обунения'
1.2[{ормативнь:й срок освоения ооновной профессиональной образовательной
программь! по специальности (лесное и лесопарковое хозяйство по заочной

форме обунения увеличен на один год по сравнению с очной формой на базе
среднего (полного) общего образования в соответствии с приказом [1инобра-
зования России <@б утверщдении сроков обунения по очно-3аочной (венерней)
и заочной формам обунения для реализации профессиональной образова-
тельной программь: базового и повь!шенного уровня среднего образования от
21 ноя6ря 20о2 года }х!о 4055.
'!.3 ,[ля лиц, имеющих професоиональное образование или стаж практиче-
ской работь! по профилю специальности, а также родственной ей, продолжи-
тельность обунения может бь:ть сокращена по отно!дению к нормативному
сроку обунения по заочной форме при обязательном вь!полнении !-осударст-
веннь!х требован ий. 3 данном случае разрабать!ваются индивидуальнь!е пла-

нь|, как для отдельнь!х студентов, так и для всей группь!.
1.4 Ёачало унебного года по заочной форме обунения уотанавливается с 01

октября, для лиц свя3аннь|х с се3онностью в работе с 01 декабря, по специ-
альности <<!!есное и лесопарковое хозяйство>>., Фконнание унебного года оп-

ределяется рабоним унебньпм планом по специальности <!]есное и лесопарко-
вое хозяйство> для 3аочной формь: обунения, которь!й разрабать|вается обра-

зовательнь!м учрехцением на основе [ооударственнь|х требований и пример-
ного унебного плана очной формь: обунения.
1.5 [1ри заонной форме обунения осущеотвляются следующие видь| унебной
деятельности: обзорнь:е и установочнь|е занятия, лабораторнь!е работь: и

практические занятия, курсовьпе работь: (проектьг), промежуточная аттестация'
консультации, производственная (профессиональная) практика, стажировка
(практика квалификационная), итоговая государственная аттестация. 6туден-
ть!, обунающиеся по заочной форме обунения, при наличии стажа работь: по

профилю подготовки и соответствующей рабоней профессии освобохцаются
от прохощдения производственной (профессиональной) практики по профилю
специальности' Ёа стажировку (практику квалификационную) они направляют-
ся в установленном порядке.
,!.6 @сновной формой организации образовательного процесса в колледже
при 3аочной форме обунения является лабораторно-эк3аменационная сессия.
6ессия проводится с целью определения: - полноть! теоретических знаний по

дисциплине или ряду дисциплин; - степени умений применять полученнь!е тео-

ретические знания при решении практических задач и вь|полнении лаборатор-



нь|х работ; - наличии умений самостоятельной работь! с учебной литературой,

учебно-методическими материалам[А', - соответствия уровня и качества подго-
товки вь!пускника [осударственнь!м образовательнь!м стандартам среднего
профессионального образования по специальности. 6ессия фиксируется в

графике унебного процесса.

2. оРгАнизАция учЁБного пРоцЁссА
2.111ериодичность и сроки проведения сессии устанавливается рабоним унеб-
нь!м планом. 6ессии фиксируются в графике унебного процесса.
2.2ёессия включает: обязательнь|е унебнь:е (аудиторньге) занятия (обзорнь:е,

установочнь!е, практические занятия, лабораторнь|е работьп), курсовь|е работь:
(проекть:), промежуточную аттестацию, консультации, дни отдь!ха.
2.3|-1родолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет 40
календарнь:х дней в унебном году.
2.4|ериодичность и сроки проведения сессии устанавливается рабоним унеб-
нь!м планом.
2.5Аа обязательнь!е унебнь:е (аудиторньле) занятия в унебном году отводится
не менее 160 часов.
2.6|ри проведении обязательнь!х унебньгх (аудиторньгх) занятий численность
унебной группь! составляет 15 студентов. [1ри проведении лабораторнь!х работ
и практических занятий унебная группа может разбиватьоя на подгруппь! чис-
ленностью не менее 8 человек.
2.7 ётажировка (практика квалифи кационная) является обязательной для всех
студентов, проводится после последней сессии и предшествует итоговой госу-

дарственной аттеотации' €тажировка ( практика квалификационная) фиксиру-
ется в графике унебного процесса рабонего плана и реализуется студентом по
направлению колледжа.
2.8[1роме)|уточная аттестация включает: экзамень!, 3ачеть!, итоговь!е пись-
меннь!е класснь!е (аудиторнь:е) контрольнь!е работьп, курсовь!е работьп (про-
ект). Формьп промежуточной аттестации вь:бираются колледжем самостоя-
тельно. [1роведение промежутонной аттестации осуществляется в соответст-
вии с требован 14ями, содержащимися в письме йинобразования России .@ ре-
комендациях по органи3ации промежутонной аттестации студентов в образо-
вательнь|х учре)г1цениях среднего профессионального образования)) от 05 ап-

реля '1999 г' }..|р '16-52-59 ин116-'13.

3. оРгАниз^ция пРовЁРки и РЁцЁнзиРовАния домАшних кон_
тРольнь!х РАБот

3.1Фсновнь!ми формами руководства самостоятельной работь: студентов-
заочников со сторонь! преподавателей, средством контроля и ока3ан|Ая инди-
видуальной помощи в работе над унебньгм материалом в течении унебного го-

да является проверка и рецензирование домашних контрольнь!х работ.
3.2[1роверка и рецензирование контрольньпх работ имеет цель дать студентам
правильную ориентацию в самостоятельной работе над унебнь|м материалом,
проверить качество работь: студента по данной дисциплине и умение приме-
нять теоретические 3нания при решении практических вопросов, отметить по-
ложительнь|е сторонь| в его работе, ука3ать на имеющиеся оши6ки и недостат-
ки, рекомендовать порядок их исправления.
3.3(ахцая контрольная работа проверяется в срок не более 7 дней' @бщий
срок нахощдения домашней контрольной работь: в обра3овательном учре)1це-
нии не должен превь!шать 2-х недель. !ата сдачи контрольной работь| отуден-
том на проверку и возврат ее преподавателем с ука3анием результатов про-



верки фиксируется в журнале домашних контрольнь:х работ и в зачетной книж-

ке.
3.4Ёе зачтеннь!е контрольнь[е работь: подлежат повторному вь!полнению и со-

провождаются р"."БЁ'утой рецен зией, используе':-1д::_1"^т:1у^":::':-":::
;;;;;1;;ой],й-й"'"рй",''. [1овторно вь!полненная контрольная работа на-

^_., ^^6атпл

преподавателю вместе с ранее не зачтенной работой'
3.5Рецензии на 3ачтеннь!е домашние контрольнь!е работь! предъявляются

студентами экзаменатору перед соответствующим экзаменом'

4. контРоль зА пРовЁРкой и РЁцЁнзиРовАниЁм контРольнь!х
РАБот

4.13аведующий заочнь1м отделением, методист осущеотвляют- контроль 3а

своевременнь|м предоставлением студентами контрольнь!х работ (согласно

установленному графику), а также принимают необходимь!е мерь! по устране-

нию ими имеющейся академической 3адолжности'

5. оБщиЁ положЁния по оРгАни3Ации пРовЁдЁния учЁБного
поРцЁссА

5.18идьп учебной деятельности, календарнь!е сроки вь!полнения домашних

контрольнь!х работ и проведения сессии ука3ь!вается в разрабать!ваемом об-

разовательнь!м учре)+цением индивидуальном учебном графике' которь!й вь!-

дается (вьгсьплается) студентам в начале ка}1цого учебного года (семестра)'

€тудентам, вь! полняющи м индивидуал ьнь!й учебн ь! й графи к, п редоставляется
право на дополнительнь1й оплачийаемь:й отпуск в соответствии со ст' 174

[рудового кодекоа РФ.
о'р'" действующей оправки-вь!3ова для дополнительнь!х оплачиваемь!х от-

пусков определ;й .р'*|.ом [_особразования сссР <Фб утверж'дении образца

справки-вь!3ова> от 05.08.91 г\]ч 372'

6правка-вь!3ов вь!дается с таким расчетом, чтобь!. общая продолжительность от-

пуска не превь|шала срока, установленного ст. 19в (3о]а Российской Федера-

ции'
5.2 йзвещение о календарнь!х сроках проведения сессии направляется персо-

нально каж,домууспешно обунающемуся студенту не позднее, чем за месяц до

ее начала, а справка_вь!зов - не по3днее, чем за 2 недели до начала сессии'

5.3 Фбра3овательное учрещдение может направлять в места расположения

значительной численности студентов преподавателей для проведения кон-

сультаций, учебнь!х 3анятий, итоговь!х письменнь!х класснь!х (аудиторнь!х) кон-

'Ё',''"," 
работ, приема курсовь!х проектов (работ), зачетов и эк3аменов'

5.4 6тудентам, не вь[полнившим по уважительнь!м причинам индивидуальнь!й

,рафий учебного процесса к 
-началу 

сессии, обра3овательное учрещцение

имеет право установить другой срок ее проведения, причем 3а студе]]?} 
_'?;

храняется право на дополнительнь!й оплачиваемь!й отпуск, предусмотреннь!и

на данную сессию.

5.5 6туденть!, прибь!вшие на сессию без справки-вь!3ова, допускаются к вь!-

полнению всех Ёидов учебной деятельности по дисциплине, по которой успещ-

но вь!полнень| предусмотреннь!е учебнь!м планом домашние контрольнь!е ра-

ботьп, а также к посещению учебнь!х 3анятий по другим дисциплинам за исклю-

чением сдачи по ним экзаменов'

5.6 Ёе позднее, чем за 10 дней до
проведения, которое утвер}}('цается

начала сессии составляется расписание ее

руководителем образовател ьного учре}}це-



ния.

5.7 !-]осле окончания сессии составляется сводная ведомость итоговь|х оценок

по унебнь!м группам

5.8 Ёа основании результатов промежуточной аттестации готовится проект

приказа руководителя образовательного учре)}(дения о переводе на следую-

щий курс студентов, сдавших сессию.

5.9 6тудентам, не вь!полнившим индивидуальньпй график унебного процесса

и не переведеннь|м на следующий куро, образовательное учре}!цение имеет

право устанавливать конкретнь!е сроки повторной промежуточной аттестаци и'

}словия повторной промежуточной аттестации определень| письмом [1иноб-

ра3ования России кФ рекомендациях по органи3ации промежуточной атте-

стации студентов в образовательнь!х учреждениях среднего профессио-
нального образования> от 05.04.99 \о 16-52-59 ин716-13'

5.,!0. |-1редоставление сцдентам академических отпусков производится в соот-

ветствии с прика3ом [/инобразования России (о порядке предоставления

академ ических отпуоков ) от 05 
"1'1 

. 9 в [х|р 27 32.

5.11 8ь:пускниц, прошедшему в установленном порядке итоговую государствен-
ную аттестацию в образовательном учрех(цениу\, имеющем государственную

аккредитацию по соответствующим специальностям, вь!дается диплом о сред-

нем профессиональном образовании государственного обра3ца и приложе-

ние к нему.
6туденту, отчисленному и3 образовательного учреждения, имеющего госу-

дарственную аккредитацию по соответствующим специальностям, в том числе

и при его переходе (переводе) в другое образовательное учре)!(цение, вь!да-

ется академическая справка.
|-1ри оформлении и вь!даче государственнь!х документов о среднем профес-

сйональйом обра3овании следует руководствоваться постановлением [-оско-

митета России по вь!сщему обра3ованию от '10.04.96 \р6 <Фб утвер)!цении
[:1нструкции о порядке ведения, заполнену'я и вь!дачи государственнь!х доц-
ментов о среднем профессиональном образовании>> -

!ругие вопрось!, свя3аннь!е с организац.Аей учебного процесса по заочной

форме обучения, решаются обра3овательнь|м учре)}(дением в установленном
порядке.


