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l. оБщиЕ положЕния
1.1.заочное отделение дIlоо по ксеверо_кавказс кий гуNlанитарно_

гехно,,Iогический колледж> (далее - заочное отделение) является струк,rурным

п().]рitзде,rl el lием ччебIIого заведения.

l,f ,Настояrltее По,;tотtенис разрабо,I,ано t] с оо,Illе-гстви 1,1 с:

- ФедералыtыNl ,Jaliotlo\l Россиiiскtlii Фе,,1ерации к()б образовании в

I)оссийсttой Фелерации> (принят Г'осударсr,вен но й Д.умой 2 l . l 2.20l 2 г. и оltобреll

('tlBe,t,oпt (Dелераrtии 26. l 2.20 l 2г.);

- Письмом Миrrобразовагtия Российской Федерации от 02.03.2000 r. Nq l6-

5 l_j] ( l6- l5) <О рекоменлациrlх по организации учебного проtlесса по очно-зао,tной

r|ltlрrl,.'об1 ,lсlrия в СПО,,:

- Федеральным государственным образова,гел ьным стандарто\л

((lс..rера:rьный l,осударственны й образова,tе;tьный стандар,г среднеl,о специального

tlбра,зtl вttгtи я (Фl ,ос Cl Io) в чilс,f }t соl]ок\,lIllос,ги r,ребоваttиt't llри реыlизации

осIlовIlых проq)ессионал ьных обраlзова,гел ы tых програj\t]!t по соотвеl,ствуюlilим

сllеIlиаJlы]осl,я]\{ явJlяе l,ся едиllыNl и обязаl,с.jlь н ыNl /,l.,Iя всех сРорм обучеtrия, tl roT t

tlll c]Ie и заочной rрормы;

- Поltожением о практике обучающихся, осваиваюtцих основные

lIрофс.ссиона.rtьные образоIJате.Jrь}lые tIрогра]!lNtы AIloo ПО <Северо-Кавказский

I \ }IaI l и,гарI Iо-технологический колледж>;

- Разr,яснения!rи rro форплированик) учебного IrJ]aHa опоп нпо/спо

./{сltaplar,tetlt,a rrрофессионаJlьllоI,о обра3оваlIия cot]\4ecтHo с ФИРо Ngl2696 or

]0.10.]0l0r .;

- дl loo IIо <Северо-Кавказс ки й l\,\lаllи,гарltо-l,схllо.:Iогический ксrj",lедж)

(далее - Кtlл.rrелхi).

l,j.Заочное отдеJIение создано для обеспечения реа-IIизации прав гра)tiлан на

Il()jlччеIlие среднего профессионал ь}Iого образования без отрыва от производства и

оI)гаIlизует образова,ге,,l ь н ы й процссс гttl заочttой tPopMe.

Конс,ги,r,у чиеii

в Российской

1.4.t]

I)осси itc ttоГt

с воеи деятеJIь}tос,I,и заоtlIIое отде.]lеllие pyKoBoilc,l вуеl ся

Законом <Об образованииq)еJерации, Федсральным



с|lс,,tерации>. .,te йствукllttи пл законодател bcTBoN,l, Уставом колледжа, локальныNlи

I Iорlиа,гивными актами и настоящим По,цожением.

1.5.tia заочном оl,делении организуе,rся обучение студентов по осllоt]ны\,l

про(lесс ионал ьны м образовател ьныпt програмNtаN,I среднего профессиона.r ыtогtl

tlбра,зtlванttя. кдк за clleT срелс,I в бкlджеr,а, ,гак и по логоt]ораN,l с оплатоЙ сlоиМостИ

tlб5 чсния с lорилическиr.ли и (и.;lи) (lизическилtи JIицаN,Iи.

1.6.общес р),ководство заоLltIыý1 ()тдс,lснllе\,l ос),ществляет Nlеl,():lист ]аочllогti

()l,,lcjlcHllrt. назначенный Itриказом директора или лиltо, занимак)lltее друг)'к)

.,lo,]жllocTb I] колJIедже. назначенtlое приказоN,I директора.

1.7.B соответсl,tsии с Письмом Минобрнауки Российской Фелерачии o,I

20.10,20 l0г, N9l2-696 <О разъяснениях по формированию учебного плана О[lОП>

ll) \1ерация курсов обччения всегда начиIIается с лервого курса независимо от

tlбразова,I е,ttыtой базы.

I Iачit.Iо 1,чебltоt,сl l,ojla IIо зitо.tнtrй tPclpпre обу,чеrlия ус гаllаt]jlивас'tся Ко,ц.:tе,'UКеlt,

llo Ilc 11()здItсс l октября. Окончаttис учебного года опредсляется рабочим учебным

l1,1JlI\)\l ll(l K()lltipclll()й L'IleltllJ.lLlIoclIl ,t.lя t1-1t1,1tltlй t|lорvы об1 чения. кt-rltlрый

1-1a,l рабаты вае,гся КолледтiеNl Ila octIoBc tDl ОС и при\lсрноIю ),.lсбttоru плltllJ ()rlll()Й

(lорпrы обучения.

1 . 8.1 Iри разработке рабочего у,tебного плаt tа Колледж руководствуется лись\лоi\,t

Nlrlrrобрнауки Российrской <Dедерачии от 20.10.20 l0 г, NLl2-696 "О разъяснениях по

(lорлtttрованик,l учебноr,о n.lraHa ОПОП НПО и СПО).

Ко:t:tел;к самос1оятелыlо разрабаr,ывае,г I,рафик учебtttlго прсlllесса и определяет

liо.lиttес,гвО LIacol], отвоjlИмое на из\,чение.itисltиIljlиН и IlроtРессиоttаJl ьн ыХ NIод),".Iей,

llcxO,,trt tt,з сlrсttи(ltlкl] clIellиajlbIlOc tti и обччаепlоI,() к()lI,гиIIl,сllI,а.

IIartrtettclBattиe дисциI1,1!1l], Nle жлисци п jIи нарIlых к),рсов и их группирование по

l(l..lк-па\{ д11,,I)iны бы1ь иденr,и.tны 1,чебныrл пjlанаN'1 л,,Iя о.{ной форплы обу,чеitия.

2.зАдАчи зАочного отдЕлЕниrl
2.l.I)ca:lи,заttия основных Itрtlфессиоtta"tbH ых образо ва'ге,п ьн ы х ПроI'pa\l\l

срс. tItего про4)ессионального образоваrIия в зао,trttrй форN,lе.

2.2,Организаuия учебного процесса, повыllIен1.1е эффек,гивносr,и учебного

llpoltccca и кilчссl,ва обучсltия Iitl о,гделении.



2.З.Iiоrr,гроJIь кllчсс,l ва учебttых залtя,t,ttГt, )кзаNlсllов, ксlttс1,:tь,гаtlиЙ Itil o,1,'{eJlcll1.1l].

с а N,Iос,гоятеп ьной работы студе нтов-заоч н и ко в,

2.4.Общее руководство подготовкой учебно-методических пособий по

лисцr1Iljll.tIIаNI, по которым осуществляется прсподавание на заочtIой форме обучеtrия.

2.5.[)азрабо гка мероIIриr!l,ий, наttравленных на уJtучtllение качесl,t]а lIолI'о'говки

с l l с l{}.lал исl,оl] без отры ва o,I, п ро из водства.

2.(1.I [ланироваttие и ()рга}iизациоIllIое обеспсчение образо вате"п ьно й

.lcrl I,L,-lыlOcl,tl (),г,(е,:Iениrl. рэзрабоrка \1eIo,tol] L,L, OcYlltec,l t]jlеllия.

2.7.Itаучlrая орI,аltизаtlия ),.Iсбноl,о Ilроцссса. обесttечение t]ысокоI'О качесl'Ва

обра,зо BatTe" rbHo й деяте:tьности на заочно!1 о1,.]lелеIlии.

2.8.I)ешсlrие вопросов информациоrtrtого обеспсчения студсII,гов заочllоI'о

(),l -lc-,lctltlrl

3.ФУНКЦИИ ЗАОЧНОГО ОБУЧ ЕНИЯ

Зао.l ttoe оl.деление вы пол няет с.,Iсдуюшlис фун кuиИ :

j.1,1 Iодготtlвка е7tеголных r-ра(lиков 1,чебногtl Ilроцесса на ()тдеjIении.

расltисаltийt ус,lановочных и 'lrабора,горtttl-эк,]аменационных сессиЙ. графиков

li\ рс()I]()г() и .llип,lо\1IIоI,о пр()скгllр()ваllI}1rl. patc п()рядитсл bIl ых ,'1oKy\{eH,t,oB п()

,LL'rl l'е,IЬlIосl'и заочtIоI,о оl,i,tеJlеtlия. Ktlttrpcl",lb tlx выllоjIнениЯ Cl')';te Н'f aNI и-:]аоч н и Ka\I tl. а

,Iaк,+(e препо,ilавателям и и со,rр),лниками, работаlоtllиN{и IIа заlочllо\l o,1.,te,IeHиli.

].].llодготовка отчетных и статllсти tiec к их данных, свелений по вопросtl\l

образtlва l,ел ьной деятельности на заочI loN,l о,l,делении.

3.З.Вне.чреrrие в учебlIыI"t гlpollecc ноl]ых форпr обучения. совре\lсIlIlых

образоваr е:lьных техноJlоI-ий t1 
,I,, 

д.

j.rl.Анализ работы, обобшtсttие иlоI,оl] и расгlрос,граIIе}Iие передового опы,tа

) .1сбI Iой работы отдслен ия и 0l,де"1 ы t ых t t репtlдаtзlt,гелей.

3.5.Орt,аttrлзаrlия и llгоt]е]tсние совешанl|Й и семинарOts IlO со вер llle Flc,l,t]O вalн и l()

) ,lсбllоl,о IlpOl(ecca Ital оl,деJlеIlии.

].6.IlоlrгогоВка маl,ериалОв по леятеJlьнос,l,и о,tлеления лля рассмоl,рения на

l Iсitагогическом совете колледжа.



3.7.()рr.аrrизаrtия rrрофи:rак,t,ическtlй рабо,I,ы llo IIовыttlсllик-) качества обучения

с,l\..lсllтоt]. Коrrr,роль успеваемостl1 и посещае\,l<lсти учебtлых занятиiл студентами.

3.8.оргаllизаrIия и-гоговtlй aT,l,ec гаLlии с гу,rlен,гоl] заочноI,о о,г,llеJlсllия,

з.9.составление графика учебного процесса отде.пьных групп и кон,гроль

l]1,Illo,1HeHиrl

3, l 0.составление расписаIIия учебltых заttяt,ий и контроль его соблюдения.

З.ll.()рганизаrtия, подготовка и проведецие экзаNrенационных сессий.

I,осчдарс1 l]eH н оЙ атIесl,ации сl,удентов.

].l].[]с;tеrlис с,lа,Iлtсl,ики ltO Дl]И),I\СtIИIо сl)дс-tt,гов на O'l'rte.:IetI и и. орI,аtIизация

рцбо lы Il() t]ыll),ск}, с г),jlен,l,ов. перево.1\ tlx с к),рса Ila к) рс.

3.13.Ведение уче,га и сис fеl\,lа,гизация свслений об услсl]аеNlости и посещаемосlи

]tlIlя ги й1.

Оформление и сохранение инфорпrаLtии о результаl,ах об),чения r] буNlаrкном и

,)]IcKl,pollllOM виде,

('()сlllвлеtlие ведtlvос l ей иlоговы\ оценок.

j.l4.Обобrцение и аIIа.]lиз l\{аl,ериа-цов lIo иl,огам экзаNlен аllио}l r lы х сессий и

tl()cetlleItия заняти й стJ-дентаN{ и,

З.l 5.Вырабо,гка Ilредло),iiений пО распределению педагогической нагрузки,

l]LI l l()jll Iяс\lоii l la заоtl I lO\,1 о I.це,]еl I t1 и.

],l6,Учс,r'и к()lI,Iр()лЬ l]ып()jlIlelIt',1 ltагр),зки преll()даваlел,l\1',1,

3.I7.ПоДготовкаИЗакjlЮЧеНиеинДивИл)'аЛЬНыхдоl.оВороВ(конr.ракt.ов).

,,l0lloJllltll,e.llыt ых соl,Jlашений со с tудеttlаllи-заоtlниками, обучаtсlщимися на платной

()ctIOt]e. ОбесLlечение своевремеItной огt:tа,гы ст),,tентами образова,lел ьн ых усjlуг,

] . l 8./.lo ку пл ентаtlио ll1-1oe обес гt ечеr t ие ,llея],ел ьнос,ги о,tделен ия : t]едеI l и е

p|ll].ll tl tltlыx форм документов, а именно, плана работы отделения, ,fi),pl]aJloB учебных

llttlя,гltй. консуль.гаtltлit. прак,Iик; Be,]lollloc,l,e Й учета часов учебноЙ работы

lIpclIO]till]a lеJlсйi сво,,lllых tзe,lloll tlc't'c й \,сlIсl]ае\.lосl,и; экза\lсllаlttlонtlых и зачс,гных

вс.lо\tос,ге ii; ,курна"цOВ реIистрациИ и учета контрольных работ и т, д,

,l. ПI'Аl}А ЗАОЧн()Го оТДЕЛЕниЯ
:l. l .Д.;rя вы tlол нен иrl возjIоженных фl,н кшиii заочное отдеjlе}irlе и\lее,г право:



- оз I Iaкol\,l иl,ься с IlpoeKTaI\1t{ реlllении руководства кол"Ilеджа! касак]lllихсrl

]tcrI,1 c.,l bl Iости заочtlоl,о о,tделеIlия;

- BIioctlTb на расс\lотреIIие рукоl]одства кOл.,lедя(а предложения по

с()l]L,рl lleHc,I в()tiани ю рабо1 ы заоtl tlol о oT,le.:IeH иrl ;

- lребоi]а,l ь о,I p),KoBo;lc,I l]it Opl ан1.1заltllонноlо lt \la,l epll a.rl ыlо-,гсх н и tIec кого

обеспечеIIия деятельносги заочtIого отделениrl. а 1,акже оказания содействия в

вLlIlо.lнении ilоставленных пере.ц заочныN,l отделением задач и соблю,цении прав;

- вносиl,ь IIрелложения о пооtt{рении и Itаказании заочного оl,,це,lен}4я

Ilpe Ilо,ца l]al,c,Jle й, с,гудеtll,ов,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

5.1.Заочttос отдеJlеItие несе,г I]cIo lIO]IlIol,J, o,I,Bcтc,tI]c IIII ос,ги ,]а качесl'во 1.1

ciJ()cl}pe\leH}lOclb l]ыIlti_.ltleHI.1rl ()бrlзаllItосIеii. BO1,1()7KeHllыx lla HeI () Hac'IorltlltlN1

lio"tclясetttleM.

5.2.1-1a пlеrодиста заочноI,о отдеJеIlия l](),]j la l,ается ()твстсl ве н носl'ь 3а:

- орl,аl]и,]ациtо учебного процессil и N,lстодической работы tIа заочно\,l

о l,.,(еJIеIll.tи. выllоJlнение задач и функчий, возложенных на заочное о1]lеление;

- организацию операr,ивной и качест,венной подготовки документоt],

I]с"(ение делопроизводства l] соответствии с действуtоulими ПраВи"rlitNlи И

t.l Itc,l,p),Kl tи,I }l и ;

- соб:rtодение работниками заочноI,о отделения -гру:tовой и

l lptt1.1,]l]O.]tc 1,I}cttttой ,lttсLlи11-1tllllы. llрi,lt]иjI oxpalIы Ip),,lta;

- ссlблrtrдегltlе Ilравил Ilo),I\apllor"l безrltlltсlttlсти и саtt}.1тарIt()г() с()сlОяIlttя

tt oltett le H и ii;

- соо,I,t]етствие действующему законоllа,I,ел ьству, tIpoeKToB, Ilриказов.

и Hcтpyкший, по.,to;Kertий, постаIlоl].jleн ий и лругих доKyNleнтов.

6. Д()JЖНОСТttr\Я tl I lСТР}'КЦ[lЯ ]\lЕТ()Дt{СТА'}А()ttI lОГ() ()ТДЕЛ ЕНИЯ

6. l. ()бrIlис IloJl()rкеlIия

- N4еr,о.lис,r заочtIоI,о ol,.,le.,l с l{ и,l о,I,носtj,гся к liitтегорllи рl'ко воltl'rе.'l с ii

с l,p) к,г),рI lых tIоltразделений.



- На должность методиста заочноl,о отllеления назначае-гся Jlицо, иl\1еюlцее

высшсе профессиональлtое образование и стаж работы в систеN,lе образования не

rteHee 3 лет, владеющий навыкаil,tи работы на ПК.

- Назt-tачение и освобо)+(ление о,г .ilоJIirttIости осу trlec,I,BJl я е,гся приказо\,1

,1ирек,гора к().цJlедr{а.

- Ме t,одист заочllоl,о оl,деJеiiия рабоl^ает в Kol1,1акl,е с заNlестите"лсм

,lирекI,tlра tttl ччебной рабоге, с завелуюlllиN,l \tетодиL|еским кабинетом, друI'иNIи

с llcl tи aJl и с,гаI,1l.i ко.jt.]lелжа.

- Меr,одист заочлIого о,г.IlеjIсIIия организуеl, и руковолит учебно-

восIlи,гател ы Iой и методической работой отделения.

- В своей деятельности методист заоLIного отделения руководствуеlся

Закоttом РФ (Об образоваItии в РФ>, дейс,гвуrощи iлlи норма,гивными акlаNlи,

\'ставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, JIокальныNtи актаN,rи

lio- l] le,,litia и llр1.1казаN{и лирекl,ора.

- ]!'Iе,r,tlдис,I заоLlного о,г,l(еJlен1.1я :lOJl)tieн знатL:

о Консr,и,t,учиrо РФ;

. ЗакоlIы РФ, t roc,t,artoB-Il cl l и я ll расIlоря;t(еllия I Ipa в и'ге:tьсr'ва РФ, орГаноВ

y l] paBjleH ия Ilo Bollpoca]\,l образованrtя;

. Теорию и !\tеl,одику управлениrl образова,l,ельными системами;

о Постановления, приказы, распоряжения по учебной работе;

о Гlорядок составjIеl]ия учебных IulaHoB;

о Пе.лагогику и N{ето,цику професс иоttаJIы lого обучеttия, возрасТнУlо

Ilc 1.1хо,IlоI,и к-);

о ('овреrtенные tРорrtы и \,le l,о,:lы обl чения и t]осlllj,Iat}lия cl')'"teHl'OB;

о Норrtа,гивные докyгrIеlt,I,ы JlOlia.jlbHO1,o характера;

. l'рудовое закон одател ьство;

о Праrзила и нормы охраны труда, производсr,венной санитарии и

l lро,ги t]оltожарной зашиr,ы.

- Меr,одис,t, заочноl,о отдеJlения вза и ]\tодейс,гвует:

. со l]семи со,lрудниками коjIледжа - Ilо вопросам орI,анизаllии учебно-

l]()c Il и],lt,ге.,l ьIlого процесса;



. с ),ltеонои час,tьк) - I1o BolIpoca]!1 орl,аниl]аllии и Ilрохож,rlениrl cl).,lettIa\lи

(),г-lслсl lия всех видов практик:

. с оl,делом кадров - по вопросам ведения "цичных де.1 студентов;

о с Nlе,годическиN{ кабljнеl,оNl - по BoIlpoca]\,I методического сопрOвож.ilения

l lе.,tаI,оI,11чсскоl,о проllесса.

6.2.!,о;riкнос,гн ые обяз:rllllост,и }rc,Iojltlc,I,a ]aollIltrгo о,I,леJIеlrия

6.2. l.Метолист ]tloll ltого отделе}I ия обяза н :

- (]ос,гавлять t,tl,,ltltзtlii план учебнсl-меr,о,,lи.tеской рабо,t,ы на заочно\,1

() г-lслсIlии. годtrвоit граQlик 1,чебltо-воспитателыl()го процесса, годtrвой график

выlIо-Ilнения курсовых проектов, Ilреjl"цожения по се\lесl,роt]ы\л расIIисания\l в

},,tсбIlых груплах, по расписанию итоговой аттестации выпускников, графики

JaшlrI I,ы диплоN{ных проектов tIa отделении, графики ликвидации студента\,lи

lir,ltlлхiен носr,ей.

- Обеспечивать выIlолнсttие учебttых Ilланов и гIрогра\lм, графикоtз всепtи

1 I рс Il одal lзllтс,] я r.l и, рабtrтакrщи Nl tl I I at отде.п el l tl и.

- []есrи .1ел о п роtl з во.]сl,во ,}аоttIlог() ()т.ilе"lсIIия: о(lорr.r;я,rь док),]\tенты в

,le,l|l cOI.1acHo ll()]\1eliK"lltt-I)pe ite-l ,]aOttII()I,() ()1,1е"lt,ния. l,о,lоt]и,I ь .,lок),\1енl,ы ,,l-п я с,:lачи

l] а pxlj t].

- Осу,ществлять прием, регистрациI(), trбеспечlrвать coxptlHltocTb

lroc,t,1 ttarottleii jto I(y N,I ентаци и и лrнфорьlаtlии. вести учет прохо;кrlения док),Nlентоt] и

иrtdlормаtlии, осуществлять контроль соблюдения сроков исполнения, осуществлять

l с\lIическ()с, офорrtление доку\tеIIтов, зак()llчеlIных дел()п рои з водст во\{.

- Ор гаrr изовы l]а,гь ),чет и аIjализ ),сIlеваемости и п осе lllae \.lости всех видов

зltltlt tttii c,l),jlcl11aNlи. IIриниrtагь ttеобходиltыс \,lсры IIо уjI),чlllеIlию дисцllпjIиllы.

- [Iрово.ltи,r,r, рабо,г1, tlrl JlиквljдаItljи ака,lсýlиLlеской задолженности

с г),.,lе lIl ()в.

- Обеспечивать ведение дслопроll lв()лсI,t]а: ос),щес,гl]",Iя гь п()дг()l()lJк)'

llрика,]оl] IIо о,гtIисJlениlо, l]осстановлению студентов, коIlтролировать I]сдеttие и

заполLIе1-Iие журналов установленных фпрr, зачетFlых книжек, ст),денческих

би.,tеr.ов и l.. д, Принимать учасl,ие в рабоr,е экзаNlеlIационных Korttlccllit,

ile,taIO1,1ltle cKo1,o соtsе I,a.



- Г'tl,гоtrlrть \.l а,гери it.llI>l .,tjlrl ol,L|eIoB. \1аl,ериаJlы к рассNlотрению на

I lе:lагогически х cot]eTilx и адN1 tj Il 1,1сl,ративI lы\ с()вещаниях.

- Осуществлять прием от преподавателей экзаменационных и зачетных

ведомостей с ломашними и классными кон,l,роJIьными работами, организовывать их

),че,г, хранение и cBocвpeNtellHoe списание.

- Осуществлять контроль организации и качества учебных занятий, зачетов

и )кзаменоt], IIроводиNlых ItреподаватеJIями. кон,Iро.ltь соблюдения расItисания

),,lсбI lых заt tя,гttl'i.

- CBoeBperrteHI]o доl]oillt l ь ло свелеlil.tя ilрсllолава tе.,,tейt и ад]\lltIlис,lраllи1,1

llo,-l) Llell llyI() с,r1,;кеб trl,ttl ин(tорrtаuиtо.

- Обеспечива гь coxpaltllocTb ,r(окуNlсlll,ации п() у.lебr{ой работс- и

коtl,ги l l l,cI I,1]y сl,удентов заоч t IoI,o отдеJlеll ия.

- Проводить индиtsидуальную работу с преподавателями и студентами.

- Прlrtlимать участие в допуске студентов lia lIроизводствеtlнуIо практику и

]кза\lе}lацион ную сессик).

- Контролировать подготовку учебных журналов к новому учебному t"orty и

oc),l tlcc,Il]l lя I,b ежемесячltый кOн lpo.]ll, их t}е]lенltя со стороны IlреlIолаваl,сjlей,

- ()форrr,пя,I,ь акаде]\t и tIcc litle cIlpaI]Ktl, Ilри.IIоже}itlя к ,:lиIL'lоNlа1\l, справки tla

),.iсблlые о,гllуска и. т. д.

- Заttо'itнять Jlичные деJlа c,l,},ileнl,oB.

- Организоl]ать подI,оlовlt1, 1,чебноii /to Kyl\,le нтаци и (офорьrлеrлие зачеl ных

книжек студеt-tтов, протоколов и т. д.) к и,гогtrвой государственной аттестации и

другие.

- Ана-lrизировать качество подготовки специалиста на отделении.

- Оргаttизовы ваl,ь подписание,l1ипJIо\lов и о,гчеl,ов Il pejlce]lal'e,ц я пl и ГАК,

- Принимать \,час,I,ие в расширении сети заочного отде.llения и перечня

образtlвll tс,,tы t ых ),сjl),г.

- ('.lс.,rи lb }J c()xPalIHttC lbl() ) tlс('jIl()-\1сг()fичссК()l() t)б\'СllСrlСllИЯ lаttЯlИЙ.

- Разъяснять преподавателям-совместителям методику проtsедения заtrятий

tto заочной форме обучения и правила оrРормления учебной документации.



- Испо.rьзl,я совре\,1енные информаtlионно-коммуни кацион ные техно-]lоl,ии,

c()Jc!-lcTBoBaTb обсспечен и Io п рсп()дi,t ваl елr.й ко,lледжа информачией :

о trб излitнии и приNlеllеlIrtlt в образtl вit,ге,п ы]()м процессе ttаучной и учебно-

rt е,t,о:tи чес ttoti литераl,уры tlo tIробlIепtам обучения;

. о разработке и внеJtрении новых педагогических,I,ехно.IоI,ий и средсr,в

обученllя.

- Систематически повышать cBoto ква,пификаци}о.

- Соблкlдать дисциплину труда, нор\{ы охраны труда, санитарно-

t-1,1I tlеll1.1ческtlе правила орI,аlIизаllилl у.лсбtlого процесса и проти вопожарной

зацltl,гы.

- KottTpo"r ирOвать составление заявки Iia получеIIие ),.{еб I lo- м етодлt чес кой

_lи l ера,l,\,ры.

- Осуществлять контроль руководства рабоr,ой по проведению

прсддиплом1,1ой практики и дипломного проектирования студентов,

- Прtlttимать участие в работе приемной комиссии,

- Методис,t заочного о,l,/_lеJIения обязан письменно информrироват,ь

a"l\lиl]исl,рациtо колледжа о сл),чаях неявки с,гудентов на экзаNlенациоtlIlыс ссссии 1.1

I,oc\ ларс,гвенн ые экзамены.

6.2.2.П рава rle,l о,1 tlc,I,ll ]аOч Il()I,() o,I,jleлetI иrl:
\1е tсl.,tис l, заочtt()l,о оl,rtе,lениrl 1,1\{ecl llpal]o:

- на предостав"цение ему,рабо,гы, обус.ttов.ltен ной тру;tовым jlоговороl\1;

- рабочее месl,о, cooTtsel,cTB),Iol tlee усJlовия\,lJ предусNlотренны\,l

гос),дарствс tl н ы ýt и ста Flдарта N.ll.t оргаI tliзаци и и бе,lо пас It()сти l p):la,

- профессионаJ ьную подготовку и повышение своей квалификации;

- l]носить предложения по организации учебного процесса и учебной

. tея l ejl bHoc,1,11 ко" lllекl,и ва коJl.iIедпiа;

- ]-ЧаСТВОВаl'Ь t] ЗаСеДаll 1,1r]x Il pe.'lNlcl'I Iо-llИ кJlОt]ЫХ КОМ ИССИЙ ;

- Ilocc,llla,l,b все l]и]lы 1,чсбных занятий и внеклассных rtероприя-r,ий;

- J I I illiо\l lt,гься с Ilр()скlа]\lи рсtltсrrиii р} tiol}t).,lc Il]a ччре)+i,ilсlllrя.

liitctlI() щ1.1N,l и ся сго деятел ь I,t()с,ги;



- Ilo BOlIpoca\l, нахолящиýIся t] e1,o ко\1lIе,lенции, t]носиl,ь tla рассNlотрение

pyltoBo.fcTBa учреждения предложения по ул),чшеник) деяте"цьllости учре)tдения и

c()Bcpll]el Iс,tвоваttиIо Nrетодов рабо],ы ;

- ta\lctla1.1l-jя Ilo;(erlIe.lbH()cllI гJб()l}lикоl] \,чре)к/Ilения; IlpejtjlaI a,I ь варианты

_\,с,I,раlIсtl},lя tlNlеlощихся в дся,Iс"lLIlос,ги \чpc7к.llcIl}1я ll е,цос,l,it,гко в;

- заllрашиваl,ь jIично или по поручению руководс,l,ва учрсждения о1,

с,I,рYкl,Yрных rlо/цразделений и спеt{и€LпистоIr информаllию и докуменl,ы,

I lс,Oбхо;tиN,I ыс лJlя l]lrl Ilо-п ll€H ия своих должнос,гных обязанносr,ей;

- ,l,ребовать от руководства учреждения оказания содеЙствия в исгlо-пtiеllии

cB()llx .f().lil(Ilocl lIых обязанIlосIсй и прав:

- ),({аств()вать в ()бс\,7liд(,lIи и и гсшсlIи!1 BOllp()coB. огносяшlихся к

,,lся l c.,lLllOc I и Ko"rl,-Ic.llжa;

- Ilо"lьзоl]at,гься бесгlJtaLl lIO усjI),га\tи биб:tиогек. и Ilq)opNlallиoIll lых фоllдов.

),.tсбllых l lодраздеrlенl.tй, а такяiе ),слу,I,а\lи социiiJl ыt()-бы,говых и др\,гliх

с,гр\,к,г\,р ti ы х подразделений учебноr,о заведениrI в соотве,гс,гвии с его ус,гаво\l;

- обжаJlовать приказы и распоряжеtlия администраllии },чебного заведения

в ),стан() в"пен HoI\,l законодатеЛьством порядке;

- .lично ytlacl,BoBa,Ib в подведеIiии итогов проверки своей работы

ll,,l\l l] Il ис,l,раI lией колJIеджа или органами управления;

- с,l,ав}.l,гь tIepe.] а:l\1и I lll cl,pal ltleti BOIlpoc об отчисJIении сl,уденl,ов tlз

lio,1.1e.]rlia;

- yLlac,I ts()tsа,I,ь. llo )*(e"iIallltlO, в пр()водимьiх кол,lеджем мер()приятиях, не

i]азL]анных в t)бя,}аннос гях.

6.2.3.отве,гс,гl}сIlllость }lеl,trлtiстll заочIlого отдеJIения

Nler одисr, заочного о,где,Ilения несет 01,BeTcl,BetI ность:

- За организацик) учебной работы lttl от.ще,l€Ilии. выполнение требований

(l)e,:lepa-l ьн ых I,ос),ларстве Il I Iых образоваl,еjl ьн ых с,I,ан,lар,гов сре,цнек)

ttptlt|cccltotta:IыIoгo образования. ),чебllых I1-IIailtoB и графика учебного проltссса.

- За состояIIие посеll(ае\rости заltят,ий студеlIl,аN'tи и cBoeBpe\reHHylo

, l ll liIill, tlll lll к) ill(il, te\1 и llесliой з{t, (rl. LKet tt ltlc l и.



l60 часов.

7,]. к

KO,,lj l(] , {)lic \l

Фl,ос CllO,

- За неиспоJlнение 1.1 ненадле)iаlцее исполнение де йс IBуtoI I lel.tl

зi-lко tIодате.lIьства, Устава коллед)(а, Прави.lr внYтреннего распорядка, распоря;кений

.,tирек,гора. t] иных локаJlьных норNлаl.ивtIых актов, нас.I.ояrцеt.о Полоiкения в

lIpc,ileJlax, оIIрсделен]Iых действуtсtщиl\1 зil Kollojtal.e; tbcTBoM [)Ф.

- ']а сосlояIlI.1с ()храtiы,lр).rа и oбecltc,tctlttc безоtrаснос.гli lla о]де]lеlIии.

7. ()Pl,.\It1,1]дllllrl },lll.]t;}l()l,() lIl,()l{l,](.(,.\
7.].У.rсбный проt{есс на заочноi\,l от..lе.Ilении организ\,еlся в сооlвеIс,Iвиtt с

l 1-tlt(lttKort у чебttого процесса. [3 графике )'rlебIlоl,о процесса, разрабат ы Baell ONl IIli

)'{ебНый Го,l. опреДелЯЮ'l-ся сроки и пpoi(Ojlilil]-Ie,:lbHoc] ь Ilрове.lенllя ceccltii.

l]рс:llilиlI-1о\lНой прак,гики, иr,оговой государствеI] ной irтте-сr,ацtlи o1j.(e-rlbIlo д",Iя

liilrli ,t( 
l ii 1,1qfi111lii гп\ IIllы.

7.]. lIа обязаге;tьнt,,tе }'.jебll1,1с (al,,tll-ttpltt,tc) ]аl]яl.ия tз l.tебнrrrl I.o.(\ оl t]()]ll]lся

(),ll1Llcc1,I]() LlacOB. ()гl}(}_tl1\]()с llil ll t\ LIclltlC ,'{}1cll}lILl}lIlы. оIIре,lс-lrIеlся

са\1()сlоя Ic,]bHo, tlс\(),{я t.l ; cttctltlt|lr.tK1.1 с lle ll tlal,,]bl] ос I и и,гребованtlii

7..l. Сессия l] предеjIах отво,,tимой на ttee обtttей проjlол;.tiи-геj] ьнос Irl времени

\l07li!,l быr,ь разде:tеttа I1a }Iссколько .lасtей (гtериодов сессии). }Jсх();tя 1.1з

tlсобсltнtrс,гсй рабtуrы trбразовательного \ чреждеt|ия и контиIlгеl{тil с-t),дсн1.()в,

7.5.Сессия вк"iI}очае,г: лекционные занятия, пракl,ические заня.I tlя.

. tlбtlllа,:орн ые рабоlы. K},pcoг}oc I]p()cKl ljp()Bitllиc, K()tlc\.lb'lallllи, гlро\rс7к_\ I()!lIi\l()

.l l lcc,.llItll(,. lllll () l,t1,1\il,

7.(1.Ilро.lсl.,r;ки l,c]lbIloc l,L обяза lс-tыtых |t).:tll ltll]ll1,1\ t;.lttя tий нс ttpcBыtttacr 8

) чебliых чi_lс()l] в дсIlь и прово.]lится п() pacIllicailt]K) )''tсбl]LIх l:-ttllt t,ltij.

7.7.|)actlllcaHlie lla cC,ccllK) с()с'гав]lяL'гся cot,jlaclIO I.pad)}iK), ).{ебllого ]lp()Ilr:cca.

7.8.Не ГIJаНИр)'сl'ся Ilроведение заня,t,ttй и проltежу-t tlч ltой атl,есl,.tlll]и

с l,\,]]el1,1,()B в воскресIlые l] прit,]дничные дни. В день проведения ,)K,]alrleIla не -lо,lжIlы

l { 
jl al н ll роt]аl,ься др},l ие виды \,ч ебtlоii .,1еяl c.j] bHocl,tl.

7.9.1(оitсr.llьгацlltl Il() Bcetl r,чсбttы\1 .]1ll с tl11пjl tl tla\1 tl \1е/t(Дисц11ll"lинарtlы\1

кyрса\l. и,]\ tlаеilыN{ в ,laHHo\l },чебноN,1 голч, планирyются из расчета ,1 чассlв в гt1,1



на Kaxt:l()0,(.) студе}r га, ýlol,yl, быl,ь I,руl1IIовыNtи и 1,1ндивилуаjiьными, проволяlся KalK

i] rlерио.l1 сессилl, так lt в 1\,Iе)tссссио|lIlое вре\,1я.

7.10.Ilpollel+;1,TotllIaя аттес,l,ailIия вк"Iltrчаеl,: ,)к,]а\lеliы. ,}ачсl,ы.

]и(l)(])ерсн цирован н ые зачеты, итоговые пtjсьl\1еll}lые классные (а1,.rlrторlrые)

KollIpojIbtlыe рабо,t ы, курс()в\к) работr, (проеrtт). Фсlрлlы и tlорялок ll}]оt]е,llения

ill]()\lcni\ to,ttttlii lt1,1ccl,atl11l1 ()lIрс.lс"IяlоIся r,tсбttt,llt ll-,lalI()\1.

7.1 I .I lo ),чсбIlы\l дllcllи11,I1,1lla\1 (\' jl) ,1 \1е/к,,lисIl,]п",lиliарllы\1 к\ рса\1

про(lессиона;lьных NlоllчJIей (МДк/ПМ), по ко,l,орым не пред\с]\,lо],рены )кза\,1еI]ы.

куllс()вая рабо-га, llроводlJтся заче,г. дифtl;с,рсlIl(ировirIl}lый lачеl l!.]и ti-гоI,овая

Iltlсь]\lеllнalя к.ilассная (аулиторная)контроjlьная рабоlа за ctleT Bpe]\,leH1.1, о,l,водtl]чоl'о

lIa l,|,jу tlc II tl е jlаllной дисци t1,1и н ы.

7.12,Кl,рсовая работа выIlолtIяется за ct]cT врсмс}iи, отводимого tla tlз\,ченtlе

tltllll()] () N,lДК (ПN,l ). tt tз tlбt,еllе. пpe;tvc\1o,1,peнн()\l llрl1\1ерныrl ччебttыrt ll_lallo\l л_lя

o,rlroii t|lорrrы обy чеtt ия.

7. l].[] rrс;ксссси()t]l]ыЙ п(,l]l1о.,t выпо.rlI{яl()тся fо\li.ltUIlис li()IiTll().,lbHыe работы,

ti().l1lllcclt]() к()l()ры\ t] ),чебllо\l lo;t_\ llc бtl.tсс;lеся tl;. а tttl t1,ltlltli,i Yri{ и"rи M:l{K - не

ilo,,lec двух.

7.1.1,K ltpoMer(\"l,oчHoii а,],lестаLlии tto УД и MflK (ГlМ) стулен,г доп\,скается

I]ptl ),с"lIоt]иl.| t]ыI]оJIllеllия и!l;ilивилуi1"1ыtого учебttого гра(lика.

7.15.ГIроизвоjlственная практ1.1ка реа-lиз),ется в объе\lе. предyсNlотреIlIl()\l д-,l я

очlttlii (lорьtы об),ченilя. Все ,э,t,агlы Ilракгики, llреllусNlоlренные lребOванllrI\l1.1

()l ()(' ('l I(). ;tо:t;кtlы быть выtttl;lttеttы,

7. l(1,1 Iракr,ик|t .:1.I]я гlо.,1\ tlеlltlя lIсрI:tllчIlых llpo(lecc lttlttа-,tыlы х наt}ыкоl].

llpllKlllKll tttl rlpo(ltt,ltcl cIlcIll1a-,]1,ItOcIи l]cilj1ll]},lo,1 ся c,I,\,.,lc tIT0 \l са\lосl,ояlс,l1,1I() с

I1pc.,lc-гaIJ,lctIlte\l и Ilос.ilсд},t()шсй зашитоt'i отtlс,,га в (loprrc, сtlбссс.:ltl Bli tt lt я.

7. l7, Пре,r:lr п jо]\1ная (квали(lикаLtионная) практllка яв.lяется обязаге:tьtttlii

.,{jlя все\ сl,yден1,01], Ijрово1,Itll,ся llocjle Ilocjle,|lHeii сессии и ll редшес,I,в)"ет и гоlовL)й

l-ос\,дарстве}{ ной аттсстац1,11,1. Преддиплоtлtная ( квал и(lи каuион ная ) п paKTl,!Ka

реа.1,1з\егся c],"v-.,le H,l Oi\l llO t{aIl раt]":lg,н и ю образоваl,е,lьного ),чре7i-lения в об,ье\lе }le

бо,лее 4 t]e;]lejl ь.



7. l8.Сrл:rенrы. иN,Ielt)ltl}lc сгаrк рабrl,t ь: Ilo ltprlt|ltl,tlrl clleltt]a-11,1I()clt1

(1lo.tc t Bcttrtoii cii) или работаtоtцrtе Iia до,l/ill()стях. соо,Iвеl cTBу I()l ilи х Itcl",t\,чacrtoil

ква:lи(lикаtlии. освобоlкдаются от прохох(денlJя практик. KpoN,le преддип.;tомной

1 KBa.r иt|l и каrtиоtt гtоЁл ),

7. l9.t] r'рафике у.rебноl о llpollecca фиксируеrся Toj]l,Ko Ilре.rl:lиIt_lо\1llая

]Ipi,lK,I l]Ka. а l} разjlс_:lс <[lрои зводственная rIрilктика> рабочеt,о ),.lсбIIоI,о I1,1aIllt - все

)IlIIb! lIракl,ик1.1, прсj1\,с\IоIрсl1llыс гребtlваtl1.1яrtil tD|'(Х' ('l lO по K()llKIrcTllt)й

С1 lellllil_ ] lll{()C I tL

7,]0.IJиды иtсlt,trвоil l,()c).(apclt;cttttoй aI,1cc li]tltlи 1l1l'Д) оrlрс_rс"lсrrы сТl['()(' tl

llрl1\1ерlIы\l ччебнып,t плано\,1 дJlя tlчнtlii {lорrurы обr,ченltя Ilo кtlнкретной

с lIc lll1a.lbltOc Il1.

7.] l./{,,tя выпо-lнения и защиты вып\,скttоГt квii:tи(lикациоtlttой (дl.t п:lоrt rtoi'i)

рабоl,r,t l,рlt(])и Kor\1 ),.{ебlIоlt) llpotleccэ п.lанllрчется ,,tBa },lесяIlа (8 неде-,rь). rtcl

pcllIcllиIo ко,Iлсджа rtогl,т быть t]l]елены ll]оI,овые квалtл(ttlкацrtонныс-,)кзамены.

8 п()ряll()к tlP()1tEilt]ti1,111 уtlЕ,Бн()г() tlP()llEc]CA

8.1.Illt ка;а;,,tы й l.ieбrrr,rii к),рс раlраба I ы l]ac Iся ),.lсбllыtj l,раd)ик I,р\,пIlы. l]

l(()Iop()Nl ) Kil,]al{b] llаи\IсIIttваIlис УЛ" I]\1 (]\UlK) llo Фl'ОС' CI lO, кtl:tичество

конl,рL),,lьных рilбо1,, tiа]lен.ItарныL, сроli}i их t]1,1llo"]I]L,t{llя. cpOKll гlроlJе.lr,нllя ссссllи,

8.2.Учебный график разрабаты вае,гся N,lеl,одисl,оNl заочноI,о оl,де"lIеtIия,

),rвер)кдается заместителем директора по учебной работе и выдается студентам в

Ilачале сессии.

8,З.С,r,l"tсlrгаrl. выIltljltlяlоrt(иrl r,чсбttt,tй l,pa(ltrK. Ilpc.llocl,a l]"l я сl,с я llpal:to lll,t

.1опtl.llill,ге,lьltый отпl,ск с сохраtIение\4 сре,,1}lего заработка на основаниtl справки-

liL. ,(||{.l } \, l i l I l( ) tl. l е l l l t( ) l (| обпil tllil,

8...l.()бiltая alll()jto.17i11l,cjlbl]()c1,I> _1()IIo.,|llll гс]I1,1l()Iю ()TIIvclill с co\p0llclllle\1

cl)!,,,lt]cl о ,lарабоIка \,сlаllаt]-]иваеlся норNlа]\lи ,Iр},доt]оl,о закоI|о.,tаге.Iьсlвlt Р() (cl,

l 7"1 
-I'p1 

roBol о Ko]leKca РФ).

8.S,('rlравка-r]ызоt] высы-,Iilс,гся ст),дсtIта\1 зil двс iIсдс,llt ;lO HaLli-l",la cccc1111.

f{оtrл,скается выдача справки-вызова в lrервыii ;lellb сессии,



8.6.('rrравки-вы,]оt]ы.l-,Iя.l1оIlо"rIнитеjlьtlых оl,пусков с cOxpalIclItlc\l cpcjlllcI,o

llt1lllбtlr ка ре г и с,грti р),Iотся в <iКvptla:t |)е I,} lcTpa 11,i и спрllI:}()к)). I]I>l,,lat]ile\]ы\ в

к()-lIj|едiкс.

8.7. Стчдеttташt. не выполнивш1lN,I по уважительныI,1 причl.,lна\, график

).lебно:,о llроцесса к Hallajl), сессии (ме,Jиttttнские llоказания, п ро 1.1,] во.,1с,гt]е н ная

ttсilбхtl,tltvclclь, ссц.лейные ()бст()я,ге jl ьс 1 l]al. lIолтвер)(j{еt]tlыс .loK),\leHlajlbHo)

\ с l,аt{ав-Ilивается другой срок ее прохо;кдения, llри ,)T()\I ,]il ст),денто\1 сохраttястся

1,1\:llJ(l нf, .l()llо.ll{llIс.tьный оlп\ск с с()\пзненllс\1 cJre_IHL,| tl tарзбоtка.

ijl]c- t\ c\l() Illeltlt ыii tla.,iallll\K) cccct1l(),

8.8,1 lepeHoc срока сессtlи сl(ltlрrt,lяе,rся IipIlKlt,]()\1 Il() KOj1,1e;lrli\. Ilри )To\l .lj]я

с I,),Jeltl,a рirзрабаты Bael,c я llндивидуа.rtьный график учебноI,о 1]роцесса tla r чебttыil

1,o"l (се\lсстр) ll выдае-гся liilдllвl1;1),аjlы{ая всдоi\lость }la сjlач), )li,]a\.tclIOB и,}ачеl,оt].

.rи(ltРсренrtированttых заtlе,l,ов и друг1,1х форrr llрошtе;ttуточ ной аl"Iестациlj.

l1.9.Стулент иlllеет право присутствовать lIa ссссии без справки-t]ызова. [J l'ttlrl

с-l\ !lac oll доп\,скается к выпо.ilненtlк] l,pa(l)liKa ),.Iебного прс)цесса бсз

lllle.,l()c,|,llB]Ic!llJя e\l),_1OIl()лllI1,i,cjlbll()0,() оl,п\,ска с сохраненис\l срс;ltlсг,о зарабсl't'ка.

8.10.Мс,,годltст tаочноl,() ()т,lе,,lсlIия I,()IOl]111, -)K,tal\letli,lцtlOl|t|ыc ведо\lостll с()

с I ] ilc ка\] l1, t()llYllleH tt ы\ к,) к,}а\lена\1 c,l Y jlен,гов.

8, i l.,Г{clrll,cK к )кза\lен),. .цrrt|llРсреrrrtиp()l]aIlIl()\l\, за!lсil ll-'lt] зачсl') lltl УЛ. I]\l

(Mj{li) решастся преподаватсjlс\.]. l1сх()дя li,} Itалl{Lltlя lачтсltttrrЙ .1()\lllt1]Ilcii

liоIIгро.,1ьноt'i работы. курсовой рабо,гы, лабораторных и практических работ.

8.I2.lJa проведенис- олнtlii 1.1,гсlгс,lвой ltисььlеtlttоЙ (ау,.ли,rорноЙ) K,.lHt1'lo.1bHoЙ

llilбоr ы (),гiJo.,lи гся нс, бtr:lee З-х r,.lебных часов lla Ipyllll)'. IIa lrpoBepK1' З-х рабоl

lIpc,,t) с\tаl,ри l;ael ся |час.

8.i].IIo trKoI{ (l1,1tl ll t] ceccll}l \ll.т0.,1l1ст }ac)tll{ol,() отдс.:lеlI1,1я состilв.lяет сВодн\'lо

I}c.,LO\1Oc,l ь 1.1 IоIюt]ых оцеl{ок tlo гl]\ Illla\1, Iiрово.,(и'I' allla"ll] } ре']\'jlЫ a'|'ot].

\cttttlllt].llll]ac,I Ilр}lч1.1l|ы llсt]ы1lrl.,tllсll}]я },lсбlI()l() rpa(llrKa. llриll1,1\lае,l \lcpLI tlo

.lllKI,1l!-tilllltи lil-f( l. l,,lic ll ll()c I с й.

8.1,1.I la ilсновании рсз),Jlь,l,аl,о в п ро\,1е)t(уl,оч н о ii а,г,I,естаtlи },1 студеll'гы. c,'laBtlltl!'

cecc1.1!(), прика,}оýt дl]рсктора ко,rлед)ка переводятся на сJlед},lоlrl1,1й кl,рс.



8. l 5.С'г1','tен'l ы, Ile сдl]вlIlие ,)Kзil\letlalliloIlIl},lo ceccljI(). .llибсl tttlltучившие

llc)]loB"lclll()pиIe-lыlvl() ()цеl{к\, обя lаttы -rIикв}iдир()ttать t]()зIttlкш\I() }а;I()J7iсIil]ос.гь

l] срOк, ltc tI()з;{}lce одIiого \,lесяllа ttO окOltча}|tll] ссссиll.

t{. l6.B течение ),чебttс}го года, с ра,]решсllия ),чсбноl'i части, доп\.скаеl,ся

l]овll)рнllя сДаЧа оrlНоГо lкзамена..лиффереrлuироtsанного.]ачеl.а и,,lи ,]ачеlа с ltejlbK)

t гlr,бlеttия ,lнаний tl повышения оценки. Псlвторная сдаLlа ]K,]aN{clla разреuIilется ts

'ГL'LIеHt,le \1ссяца пос"lе окон!Iа,lния эк,]а]\lс,lIаrtlttlнttой сессиli.

8, l 7.1la ПOc,Ie,'ltleN,,t к}'рсе, ,,lo нача.lll IIрак,tики, с разреillенrlя r чебной .tlc rи.

,'l()l]\скilеlся Ilовторнatя с.11,1ча не болес 2-х экзамеIlов и"]Iи заtIетов с ltc..:I1,Io

1l()t]ыlllсllllя ()Lte}l()K Ilo ()т,jlе.lьны\] \'i l. tI]\1 (\1,IlK). }1 l\,чilвl||,i\|ся p.lt]ee.

ti, l8.;'l:rя lIер!.с;lllч}l )K,Jll\lc1|ol] }l ,iallcl()B \lсг()j1llсг()\1 заочlltlltl ()I.,lс.lсtltlя

t]tl].'lilСТСЯ <[lattpaB:tetttlc на llсрссдаLl),)), lJc ) |iа]ыt]ili()r,ся (lаrtlt"-rия, lllIиl{tla.,Ii,I

a l,\,.leilTa. l(\ рс, I{аI-JNlенование y11. ПМ (МЛК). фалtиltия. иllицлlаjiы Ilре.подава,ге.lя.

l I pel l():ltll]al c,,l ь проставjlяс I оцен ку за rlерссдач\. jtal,v.

8.19.Ст1'.lенты. иl\lеIощие llo рез),-r] bTlI,Ia\1 сессиt.l три и бо;ее з.tдолriеннос,г}j.

llc -IllкI]и.'lироI}авшllе их l] ),становленные сроки, о,гtlисляются llз кt).]Jсдliа 1IO

l I pc.lc гав,|lе}i и lO \tетодllст|l заоtI Hol,o отдсл еtl rlя.

8,](),CTr'.'terr r'\', отчисjlеt]tlо\1\, l,|,] Ko"1-1е,,Lrliii. I] ,tо\1 tl1,1c"Ie и Ill]1.1 его lIepexO]lc

{ttcllgljtl.19'1 Ir ,Ip),I,()c образоtlа t с:tы loc \,ч pe;Iijle н и е, ltыдается aKa,,lt: \l11rlсская справка

{ tto trx lt 1-1tlc ьбе ).

8.] l ,На Осllованиt] ре,]\, j lb,|,a,l о I] Ilpo\1c,7li\ 1()(IlIttii зttес loltllll \lсго.tllс,г ]lltlчн()I()

()г,,tс.i]сlIиr1 lоlовl],г IlpoeKT lIp1.1Ki_t,]a rl l]срс.водс }lu cj]e,l\ lt)lttllй к.\рс сг\.lеtlтоtj.

\ с I I L,lil н() I]ы I IoJI tI и вш и х I,рафи к \,чебilого проltесса.

8.12.Выrlчскrrику, пpolllc;ltllc!l), в \,c,гaHoBjlctIIlo\{ поря]ке }1 lогов\lо

lос\,дарстве1,1Il\ttl ill1естацtlю. выjlае,|ся диIl-rl()\.1 о cpe]lHeM проrРсссиtrllа,rьноrl

tlбр j,lg 11х 111111 гос\,.,tарстве н н tl го образtlа lj пр1.1.1о)кение к не}1\,.

E.2_].i ip1 ],ие BtlIlp()cb:. сt]яза}iные с I]()ряjlко11 Ilроt]еrtения ll tlpt,aHl.t,latlиe й

_t'tсбtlоttl пр()llсссit ltо latt.ltltlij t|lrlprlc oClr (lсl{}1я. 
l)elllal(),l ся ()брl1 ]()l]aIc_lblI1,I\l

\tIp!'7K.'lcllИc\I В \'cl aHoB"IcH llo\l ПОРЯДКе,

9,I}ы пол н Ен и Е и l,ь],l{!]нзи POBAt{ и Е
домАш tl их контI,ол ьн ых l,АБот



9.1.()сновной (roprltlй сlt\l()ст(]rllе,lьной рабоr,ы ст!,.1ентов

]aotIlIиK()tt яt]jlяеl,сЯ BLIllojI}lcIlиe jlо\,lаtII}Iи\ KO}llpo. lt,llt,lx рабоr (.la,ree

KOI1 Iро-lLllых рабо r ).

9.2.Сроки выItо_]нL.ния Koll Ipo.1blIl,tx рабо t, oIlpc.,lejIetlLl l,ра(lиritlrl

),.iсбl Iогtl Ilpottecca.

9,3.Ко,rи,tество контрOльных работ в у.tебном гоJlу должно быr,ь rte

бо-rее .]есяr,и, а по одной Jисцип-,Iине - не бо.rее двl,r.
t).-{. РсttеttзироваI I ис кOt{,гроjlьн ых 1lабот, проводиl,ся с це.,lыо:

- коtl,грOJя 1.1,]\,tlеtlия теоретических знаний и прак,IиlIески\

r rtcttllii Ij I llll}ы ков ),.tебtrоli .:lисttl.l lI"Iи l l ы;

* орl,аllизаl(иI{ са\lос,гOя,t c-,tbtlt,lt'i 1rабоr,r,l ст},.lенl,а tla.,l r,чебныrl

\la,I,ep иа-цо ]\t;

- t}1-'1яв.,lеt]ия ttробс.:rов в знаниях с,I,!,дсIIl,а.

9.5.f{опtаrurlис l(оI{тр().lьные рitботы,

оl.,1с_IеlIис Ko-,1-1Ic.,liкa, l1егl|стрир},ются в

K0l 1,1р0" I I)tl l)lx pat)OT)).

9,6.[itlrr rро.lьные работы l]сре.,lаI0,Iся на I]pot]epKv Itpetlo.-laBaTe.lt{)

\,/1. lIl\4 (млt{).

9.7.[)сз1 -lы,аl,ы llроtjсрliи .lo}lamlIcil Kol,,I,po-,lbtloii рабtlrr,r

llрос,l,аI]jlяк),гся IIa-l,и1,},llbtlo\l JIис,ге рабо,Iы cjlOl]a\lи ((,J|]tIe,I,)). (}lc,]i]lLlcl)).

крабtlt,tl l]Llllo,1HeHa не в полном объеме), (работа выllоJнена tle tIo

l}al] 1Iа}l,г),).

9 l1.Iiorr r ро.,Iьная работа, BыIl().-llleIltlitя Ile t] ItOJ}l0\l объе\lс-, IIе Il()

,tit,-laнHo\ll tlариаI]тч, небре;tttlо" trеразбор.rцвыNr поtIерко\l возвраtлак)тся

('l\ lclll\ ('|cJ PcltcllJll1-1 с )K|l']iltll1c\I llp1.1tl1.1ll Bo']I]pa'la lla |и'l\'"IblI0\,l jltlc'l'c.

9,t),l lри lIpOBepKe K()}],l l](),lblloii рtrбrl rы ttсtlбх(1.1иr.tо:

пос,I,\,lIивtilис lIa зilOtlt|ос

<Жчрнал учсl,а .,lt.l\Iаltlt{их



- ),каза,I,ь tla ка)кд},ю ошиоку tIO с),щсс,I,в), l]ыllо,lIIеннOго заj{а}{ия,

гI(}CTilBtlTb }IаI]оjlяtltий вOпрос. \,казать, как),к) те\l\,(разj]е:) с-г}..1ент

.11.1)ielI и:}\,lltll,ь. (l [0бы L}OcII0-,ltlи,l,b IlробсjI в зIIаllиях.

- ()()llll'IllT}, I]tlИ\IаНИе Hii с'ГеIlеНЬ CLl\l OC'I ОЯ'ГеJ Ь Носl И t]ыПо,lНсlIИЯ

ра()()|ы. li()"IIl()'г\ tlз,I()7ксIIltя. KatIcc,It]() t] l()(IIl0c,IL t]ыll()",lIlсlIия

IlрilК'|'tlческl.,l\ ЗаданиЙ, llоказа,гь llри llсоб\0.1и\lt]с Iи раltионаj|ьtlLlЙ I1\"I,b

реtllсtIия за.:tач.

- \,каl]а,гь на HelIpal]иJlbIlble форп,rу,;tирсlвки!' с,l,и.,Iисl,иt|ескис

lloI l]cllIl|()c Ill. l,pa\l\ta,I иtlссt\ис ()Il|ибки.

Заttс,tаttия, с.lеланные пtl,гекст\, и:lи на гlолях,,,lо.ц)кны бы,t,ь

lle гlill\1tl, ясltt,l\Iи, t-l{-ttl11саllы ll()IIrI гIIt,I\I рil]бор,Itlt]ы\l п()tIсрк()\I,

t l el]1 I l.t. la\l t.| ( t tacr о ii ) крас I loI,o I tl]c,I ti.

9,10,Зач,генной счит,Llется кон,I,роJьная рабоlа, раскрыва}()щая в

.,tос,гаl,оtlноii стеIlсlIи co.,lcp7lia]ll1.1e l,еOре,],ичесI(их t]OllpocOB и tIc и\Iек)Utая

()lllI.iбоl( t] прак,гичсских за.,lаIlиях.

9.1 1.IIe зtttll,еtlIlой сtIитается контрольная работа, в l(оторой Ilc

1lаскрыто с().,1ержаIlие t]Oпросов. tJ\Iеl()l,ся грубые tlttlибки в ()cBellleIll]и

pclIIeHll11 ti1.1atl, cl1,IYatlиLl tl ,l ..,l. Даl]}lаяIJOlIl]()c()B,

lril, tpiiбrroii i]ctlcll,]иcl.I c,l ).tclI,I,\ ,,l-,|я .,lit, l1,1IciiIilcii

рабtl,t lt i]o il}pall{ac,I ся с

рабо I t,I lta,,l r ,tсбныtt

\ la,I cll tl a" lo \t.

9. l2.r{orrr скас,|,ся lIрис\] lla рсltсl|,]и}]tlвание .l0\lattltlt]x KOllIptl-1bll1,1\

l]aa)o,| , l]ыпо-,lt{енtII)lх за IIрg.,lс.rlа]\,Iи ),с,I,ановленных графикоi\l \,чебноI,о

гlр()l|ссса сроков, в To}l tiис,lе и в перио;,l сессиti. I] c.t\,,tae с.,iа,tи

ti()l1-1,p()"lbIlыx pafior, в перl{о.1 сессиl,{ IlреI]о.цаt]а,I e.lb \{Oilie,l, B\lecT()

llcltcII,]1,1p()tJall1.1я llpot]oJtI Il, их r,c гttыit lIpt.tc\l (ссlбссе-tование)

llcllocpc]lc,Il]c}II{0 t] IIept1o_1 ccccl.i11. [З ;ltr,llrra,rc ),.Ic I,a и lla I,tl,1\,-lbl|()\L,I1.1cl,e



,,t0\lalll}]eйi контрольной рабсlты .lе.]ае,|-ся 0l,\lcTKa <Зачтенt,l без

[]ецеtIзирOвания)).

9. l З.t] с;\,чае необхо.Iим()сl,и., Ila ()сIl0l]аt]ии рецензии, ст},дсtt,I ы

liыII0-1ltяt{) I в ,),Iой 
;.l(е 

,l,с,lра.tи 
1laСlo,tr tta.,t оtttltбка\tи. которая проверяс,],ся

l l pcl l().,lal]i-1,1 с- lc\l,

9.1.1.Заrrtитl, коltтl]о,lьltоit рабоr,ы (собс,сеjttlваrrис) прсllt1_1авiiтс.lt

lIpoB().,1[1,I .lo ,)K,_]alle!Ia .lибо t]tl врс\lя ,]t(заi\lеI{il без ,,lt,lпо-rttите"lьной

oII_1a l,ы с це.|lы() выясttеIlия самос,l,оя,|,еjl ь}lос,ги выI]о-:lнения рабttr ы и

l,-l\,оиttы \,сt]оения N.,Iатериа"lа.

выбирасr, пpeIlojlaBaTejIb (),с,гная.

Форr,l1 защиl,ы K()t],Ipo,Iblloii рабо l t,r

l,ес,гOвtiя. llclUclltlc ,]l1.Iall. ctl l} altr.lи lI

.lис,ге K0lI,I ро:rьttсlй рабо ILl

рабо,t,ы яв.|яе,I,ся .,loIlYcKo\l

LlI. ). [)с ]\,_lь,гат, о,г\lе(lае,гся на тит,),jIьно\l

c.l()I]o\l,,Заttlи,t,а>.

9. l -5.I Iаt.lичl]е зaLl,1,eHtl(li.i tiol1,1,1-1tl.tbtзoй

сг).,lL,нI,а li llроN,lе]{iуточной ат],естации rro yfl, IIМ (МДК), Kotllpo-,It,ttыc

llабо 1,I,,l сl,\,.1сtt,гOв, \,ctlc1,1lllO c:lilt]ttl}lx ,)K,]Ll\{cll, IIсрс-tа](),I,ся t]\lec l,e с

) кзахlе t ttlциOtt trой ведоrlостьк) в \,чебlIvlt.l (lас,гь от.:lе_цсlIия.

9. l6.Резу,.rы,аr,ы проверки до\{аlIItlих коlIтрольIIых рабо r

t]ll,triсирl,кl lся l] iкypIIil:le ),чеl,а и L} за(Iеl,}l0й Iiни)lil(е C,t,1,.:lc,r-,,o, -,a,, arl

YlIlltt,I ())I(al(),|,c,l, о !Ie\l cOc,l аlt,Iяс,l ся акl,,

9.17.Ila pellell,]llpoвatlиe к()нтроjlьных рабоr Il()

ilбrlLеtlбра,lова,ге-lьны\I, I\ \Itlll1.1 IallllI)I\l, c()lllla.,lt,llo-,)liotlo\IиtlccKtl\].

\li},I c\ral,1lчecl(tlNl, ес,I,ссl,tjсlltt()llll\,ч}lы\I и обtшr-,llрtlt|lсссиоttа.tьttыrl

-{tlcI1l]lI-r]иtIa\l о,Iводится 0,5 .laca, по МлК - 0.,75 часа.

l0. прдl]д и оБя]днн()с],|,и ст,удЕllтов здоtIIl()t,()

от;lЕ*ц Ен tlя
I0, | ,С1,1,, енты заочног() отде.lения кол-|lе,цжа l!1огут coB\,letttaTb ч,lёбл, с

1lабil roii,



l0.1.C,r1,.ltcH,rbi ,]аоtltlого оl,деjlсlI1.1я и\Iеtо,г право tlоjlь,Jtll]а,гься библиотекоir,

11llы\1ll и rI(lорrtациоttн ыпt ll рес),рсаýlи кол,,lеl,t)ка. а ,I,aK;Ke 
услугаN,lи yчебltых.

ctllttta. t ьно-бы,|]овых, NlедrlциIiских и .:lр),|,их еI,o lttljlразjlс;lсttttй в Ilоря.lкс.

_\ с I illioR]le }l ]l(ll,t сгtl Ус,гавоrr.

l ().3,(',r,y,,teH г1, ]аочноI,о отjlе.lL,llия K().iIjIe.,l,кa rlсrя.еr, бы,t ь l]pe.,tocIaB.,leH

зKll,,te\1ll !1ecl(}lii crTt tr ск.

]0.-1.('Tr,.rc,Hr ы заоLlноI () (),Iделсния и\.1сlOт правсl lla перех().1 t] ко.,l,,lсд/iс с

(.).lIloi] ()бразова,ге,rьной проI,ра\]\lы lt (tt.ttl) (-rорrlы сlб1 ченttя на .,lp\ I,\K) l} lIоря,,1кс.

сlпре:lс,l]яе\lо\1 ко"цлед]кеl\1. IlepeBo,r l|с),спсва:tlIIlл|х сl),.,lсtlгоl] очноt,о оl,.lелеllия Illl

,]ilочtl()е оl,jtс,ление без ttересitачtl всех задо,,l)Iiе н н ос,ге й r{e лоп)скае,гся.

I0.5.1Iорядок и yслов}.iя вOссl,аllоl].,lсIl]1я на ,]аочное о,где,rlеtlие "лиltLl.

0ttl}lс,,lсllIl()г() t1,] ко]1-1едiкз. al lilKiliL, приi'пllt _1.1я продоJ;+(егlия об\,чс,ttия jltlцa, pllltcc

обr.lаrrtttеt,ося в ]1р),гом средне\l cIlet[иalbHt.l\l \,чебно]\,l ,lавелениrt и оl LllJc,leHHOi о l.{ ]

lle0-0.tO оli()llчаIltlя 0б},tсl|ия, о]lрелелены ,lокiulыlы\lи ак,гal\1и KoJl-,Ie,,lr(|t.

] ().(l.('Tr.tett,l,t,I }a()tltlOl,() (,),] jlе, iс ll1,1я tlбя,lаltt,t ctlб"lttl,,la t b l1рави,rа вtt\ тренllсг()

расIl()l)я_tкtt K()",l-:lc.,l7lia. коl()рые pcl,.1Ll\Icl1,I l1p),iOl, ,,tсягс"lыlосlь. II()t]c,]lcIllic и

в]аи\1()()тllошения об)чаlощriхся. рабо,гников и ад1\1иtlистр|tциl1 rt x(),tc

обра,зtlва,ге:l ьного I lроцесса.

l().7. ]a rrевыrlо.:Illсние ) чебного плаlIit по сIlсIlиiiJlьносl,и в ycl,allIoB"пellliLIe

cpOKtl п() I{с),важител ьной rIpи,llt}le, iIевыпоjlненl{е обязаtiностсй, лредl,сlttll,ренны\

Уctlitltlrt. к cl\,,teH lгtаочноl о ()I.,lе-llеl{lJя rlot lr, быть llll}l\1с'}jены.t1.1сt{иплиllарные

lj ]1,Ic Ki-ll l l1я Bl 1-1OT ь .:1() () I,ч tlcJl el ] tJя l1,1 KO.,l"rlc.l)Iia.

l l. jtoк},N,I F]lt,tдцt{rl злоtIноl,о о,|,дЕ"IЕнttя Ko"IIJll]ilиiA

I la зао.tttопt о,l.]tсJIеllии jlо,]жны быть слеjtующие учебныс /lокумеLll'ы:

l l .l .}Курна.rы учебных заня,r иti (tlo чис:tt, учебных гру,rlп ).

l l ,2.Г'одовой учс1, часов, данных преIIоilава гс]lе|\,l в ),чебI{оN{ r,ojly (}ta ка?ti;tого

Ilрсllодавателя).

l l .З,Сволные ведомости, экзаменационные ведомос,ги.

l 1.4.П;ан рабоr,ы отделения на учебный 1од (утвер;кленный запlес,t^и ге.lе\l

. lирсliтора пtl у,чебной работс).

l 1.5.Учебные IlJlаны,



l l .6.1 рафик у.{ебItоI-о проllесса.

l 1.7.I)асписание },чебных заняти й.

l 1.8.[)асlrисаrIис экза]\,lеIlоI] д-пя каждой I.ругlIlы зиN,Illей и .летIiсй сессиlt.

|2. основныЕ мЕроllриятиrl, проводимыЕ нА зАочн()м
ОТДЕЛЕНИИ

I'аб.tttult l. - llo_rl tlttlBKa .rеб Htl-rtc t tlдtt.t ecKoI"l loH\,}I elI t it llII lI

],l lt ). Ll () l ()ljKi.I 7li\ plta, i()l} \,lс()ltы\ заня llIl
].('tlc t aB,reH tte cI] Il с ка с] \ _leHTOB с

jrt. ц),l)'iietl ll ()с l,я\ltl IlO jlисtll]I]"ll1нА\1

]!le гtlдltст ]iiрLI ног0 11т.fе,,lения

N'lc rt1,1и c't за()чIIttIо (I].le,IeltllrI

MeTo:lttc,l ,]аочного о l,,te.,Ieli l]я

Меlо,lист,]аочноIю о L,le,lel I иrl

J, ('сlс t itB"tctl rlc, г1,1ана рабtrты oT]le,leH rtя
l1a \ tIcOItы}l ] O,-l

5.I] ыlача з|lчетtlых книжек
].l lil.lгсlтtlBlta ве.]оr,tостей } чета часов

llpcll().lllBa lL,j]си Ме гсl.,lист заочноI,о ot.]с,lения

\lcprlltJlltя l ltrl. l l (t.l. It.iкa Iцltс

] ,l Iil, tt tl ltlBKa Illl lcplliL]()B к cOc-],tlв.le}IlIl()
plLcIll]CltllI1я на сесси I()

lt1,1ll().1HelIllIo

('poKlt
l}ыllo.IlIellIIя

}lc tItll_tttcc.,lcrt за ]
Jletre,ll{ J() IIitlIлlai ссссии

-lI lt tltl, о l tlc l сl вен lt tlc
ta в ы tl0.1lietl l! я

I!1етодист ]aOLlI Iого о L,le.-lelI1.1rt

l{Ll на, tlt_,ta tltня t,ий

I ltl clKottчltHlttt cccctt l't

лcl З0 авгr ста

Ila t,станt,lвсlчlttlй cecctrll

Е;,кеrlеся,tltо (Hit сессии )

Ежеrtесячно (Ila сесси и

tJ,I Io, lt сl t tl вка б.,lан ксl в cI ll]tlBo li-t]ы ]ов() 8.

1. 1)ilB\}h-l l{ l, l l Всlr;t; lен и Й. l l.rI lгilв Iен и й

равок по требованнюlll ]lc]-)cc.1l1rI \. cll
9. J I0.1I rlIовliа ве,ttlьlостей конl,роjlыiых

рl]б()l, ]it(]cl,()B ll ]l(за}lеtI()в

l (), I ltr. tt о t tlBKa 7i} pH;1:lot] \,чс] а

l lll\ | \ Il. lсllI|я K(,ll l n(t,'lbllLl\ pil(j(l]

/]о tta,tuta зиrlttсil tt

"te t r lcii сс,ссиtt

/[tl tra,tlt.tlt .lc,t tlcii it

з t.trl ttcii ccccll t.t

lчlе,t,tl.tисr jаOч}]()го о ].le- leI I t.lя

\!cl tr_tll с t ]lltllIIlOtO ()I,.lc,lcIltlrI

\1еl tl, tис г ,titottll()t0 
O I_1c_te]tllrl

l'aб.rlrrta 2 - Il 0Bc_]cIlIle rN l:l}lcll:lllllOl{HOii ccccllIt

NIcpot t ptt я t trя, II o_1.,l er{ia lIlII е

BыIl0.IllellIIl{J
.]l Illto. tl,гветсt вен ное

]а выIIо.lI!сIlIlя'
(iрок tl t,t lro.r l l ctt tl rt

eJ IIa(IIL]O\l cecctIll
За ] не.lс,rи.]о начil-lа

сесси и

I Ieplllitlя ts l,p\ ппах ]аоLIного отдеjlсIlliя
],l lо:готовка Nlатериала д,ля состalв,lе}Iия

pacIt исанllя )к ]a\{eHoB

Методист от]е,T ения

ll ]ll\I!'cl ll le_l!' _ll1 рек гсlра по }'Р ,,lcl Hit,tlullt сссс и tl

Mer cl"tllcT зll()tlIl()I ()

о I.]e"IeH ия

McToJtlcT зilочн()гtl
() ],le,leH ll я

.].( )бсr ;tt_tcttиe о J()ll\ ске к ccccl1I1
llIl

-}, Ilыrl.rl )кза\lенацllоIIllых ведоrtсlстсil.
lll,. 1.1ljil В!' l(,\It)\'tсЙ Hil к\tltlг\|,1ьныс piltlUlы

5,'JltH,",ceHltc )к,}0\l!,национ н ых оцен()к в

IJ().lll\ lo l}c.Lo\]()c I Ь

[J JcItb ltt lllrleHlt.
ljlt ] He.rc,lit .lо Ilачi],lа

сссс I l ll
По OKoH.tilHtltl )K,]a\lel la

П,э .,lltctltlll"tltttc
l ltl tlktltгtllH ll1.1 сесси tl

Меrо,]ист заочIltlго
отде"lен ия

\1е lсl,,tист зitоч I tого
()l,,,lc,leH ия

\4ето;lист заоч HoI,o

от.fелен ия

7, ('ос t аlз:tсt t ие с п llcKa зАдо.l)liI I lt к() ts

]lo _ll lc llll lI_,Iи ll a\1

8. ]lttlcceHtte 1.1lоговых и ,)K,]atllcl tаltиOнн ых
() Llcl l() к t] бitзl,дltltltых

l Itl tlttclt t.tаrtи ll ceccttt;

] t tc.]c,-t t.l пос.,lе cecc}lll N4етодис r заочн()I о
(It,lе",Iен llя

(l,.,\tllt,tttt \ cl leBLle1lOcTl|. и I()I,}l

)iiзil\IсIIllцtlоннtl1-1 сессиlt. сtlrэбщен t.tc

l)c ]). tb llljoB tallc\,'lиtc_IKllиpeкl()pil п(l }'Р

(

\4е l tl.1ltc г за()LIнOго

оl,-lc_ ]cl lll я



l ai1.1ltцrt { - Коtt,г 0,1ь ]а rIe() llo-ItocI l lI1a l е.lьllы\I ll 0ltecc()}| IIа 0 f_lс.l ctl ll ll

\l ероп pll ятllя, подJс;riа щll е

Rы II()-.I IlcIl Il Io

I'aб.lrrrrlr _], - [l t.1.1Illl.t()\lIlit,l lI ilKl ll r\a

J.()pt анrtзrеlся в сооlве,Iсlвtiи с

l ребов;ttt ияll tl ФГ()(' ('ГI()

i.Кtlttгро,-lь ]lt t\atlc-cтBo\l Itpel lo.laвaн ия

{ll()ccll{eHtle занятиЙ в сооlвеlсIt}ии с

t pltrllIl tiorl ко]lт]]i],lя )

З, K tlt r t 1-1tl.r b ]а lJыI lt)_l IleI l lle\t Ki1,1eltдарl tо-
tc\Ia l ll llcc ки\ I1-IltнoB ltpcIl0JaBaI I llя

З. Кон t po:tb }а RыIIоjIнL,tl ис\{ распrlсан l]я

Iltl t p1411,n, K()ll,гро"]я

2 раlа в cc-cr^rt Kl

'Jart сст и t,e:tb Jирс ктора
tttl У[). rlсго.ltlсl }ilOчн()] ()

Ol,.]ejlcIl ия. р\ |iоtsо,lи I e_ Itl

п paKTltKl]

о гвстствсtt ll ы l"t

Jil l]ыII0.1llеIlпе

7Щирек,гор. заIl естите,,l ь

.]tt pcкr ора по }'Р. зав.
tl еl,t1.1кабlt l teTclt,. \1стодист

,]aOLI 
н о I о ()I.,tе-,lения

l]artec t и t e:lb jlиректора
псl YI). rtettl.,tиcI ,til()lIHOI 

с)

отделеltия

J,liort tptl:lb ta t]еj]ение\1 ;Kl,pHanoB rчеб-
1tt,l\ гр\ пп

\ r]ct)IlLl\ }аlIяти tl

_i,liot rl po-rb }а поссщitс\1()стыtl ,lаttяl,ий

a!'cclll1

().lь ]а Be_lcIIIlc\1 \ IlcTa (liic()B

8,Kclltlpo;tb ,]а t}e,leHl]e\1 \,leIa ttacоR

Eжc.ltteBtttl
на экза\.lенацион н ых

сессиях

ir4ето:lrrс-г lаочноI о ol:le- ]ен 1.1я

]!Ie r ir:tис l зil()чноI.o о1_1е-]ения

\1с,гt1.1ис г la()I I]tO го ()l:Ic, ]сIIt{я

l]artecTrt te,,tb ;lиректора
lto }'l). ttelt1-llиcI JaOLIHOI 0

()T.fe,-lеtl llя
\] r'I o.1llcT ]ilоtIIlоГ() ()Т.].с.]сltIlя

\,lc I tl,tис I зltolIн()l () tl ],le,IeH l],l

Y lIc()Il() п раооты п еподавате,I1еи

\l сроп рItя-1,It я, п{J.1.It?{ia lцllе
IJы 11oJ Il eli Il l{)

1 раз в квар t а- t

lle tltlз.lttсс ] ll кlн я

.rlllца, отвстс гвенные
]а выIIо,lненIlе

Заrtес lи-t e--t ь .f l]pcKTOpLI

по УР. rlе,гt1-1исl ]аочноI о
от.]е -,l L,I I lJ я

N{e-t oдllcT заоч lIог() o.I.1е,,lения

']ltrlec tи lc.lb .,It]peK l ора
по \'Р. rte I tl, (tlc l ]llottItOt()

()l,:lс,lс}llIя

1,1lо,rача с Be,teH lt ti по 1,1роведенны\l
,ll,tciirl в бr х г a,1-1,e р t.t lcl

З.('верка lIacot] пtl R1,1по-lllеlltlю Hal p}]Kl.|

t t 1lct Itl. t.ltзltt е:tей

-l,('оставrсllис tlr.lcTa

'l'l 
б. r rr rtlt (l - (' 0KIi \ а Il cll lIя .l{)li\,}teH I а llIi Il

],('вс. tения в бл xt,a-rt eptt кl о liонти}lгсIIте
cl\_leIllt)t]

l, l)ltct t rtc.trtttc }illlя1 }1t"t .l, lя с г) -1ент()в

] I'ltcttllcaHtle )к ]0\1e}loB

3,)Кl рнtl-,lы ) чебных заttятrrt'i

Nle ttl- tltc t заоrIIt()г() оI]lе.-lеttllя

В coillBclctBlllt с l,рафltкоlr

1.tебнtllu I l ро llecca

(Jрок выtttt;tненltя

Еяtс.]r lcBl lo
lIa lкзаrt et tацtttltt н ых

сесс l.{ ях -

L:;KcjttlcBtttl Ila
lK,}a\IeIlaI(иoll ll ых

сесс и я\
По lpar|lrlrir

[:;ке_ Lt tcBt to

(iрок BыIltl.1HeHtlrI

!о 25 числа ка)кдого
\1сся ] til

l t o_1

l год

/Jrl 29 rlrоttя

75 :te r

(l,Iio ttT po,rb }а \o.i.()\1 ,lKзartcr lацrtон но ii

'l'аб, rrrttit 5 - }'чс г II 0l .Iel lIoc I ь

ll7ic. (l lc l]}] о



J ')ttза rtctllll Ltttltlttыc бlt''tеr t,t

.:lll("l, () }l I.\li()\l, I }]I lllrl
С пo.roкeHttert ll ,l0.1ынOс,f l| 0il lllt Krlllcii 0 llIaR0\l. lе]lы:

l год

_\'!r

tl/ll (D.и.(). Ло;rжность [l оlп ись
l Заrt..lирсктсlра по УР

2
Nle t il_ tttcT \1етодllLIескоl о

ttаби t le l а

]!lетодист заоttного ol.fc.lcI l ия

l


