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1. Общие положения 

1.1. Заочное отделение осуществляет подготовку студентов по основным образовательным 

программам техникума по заочной форме обучения. 

1.2. Заочное отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе локальными актами 

техникума, Уставом ГОБУ СПО ВО «БДТ», Положением о техникуме, приказами директора 

техникума, распоряжениями заместителя директора по учебной работе, требованиями внедренной в 

техникуме системы менеджмента качества, настоящим положением. 

На заочном отделении используются следующие виды учебной деятельности: обзорные и 

установочные занятия, лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы или проекты, 

консультации, промежуточная аттестация (экзамены, зачеты, классные контрольные работы), 

профессиональная преддипломная практика, итоговая Государственная аттестация.  

1.3. Отделение имеет печать, угловой штамп. 

1.4. Организация учебного процесса на заочном отделении осуществляется с учетом Письма 

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". 

2. Состав, структура заочного отделения 

2.1. Структуру и штатную численность утверждает директор техникума. 

2.2. Заочное отделение имеет в своем составе структурные единицы 

согласно нижеприведенной схеме: 

 

2.1. Организация образовательного процесса, регламентируемого учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 

годовым календарным учебным графиком, согласованных с председателями цикловых комиссий и 

утвержденных директором техникума. 

2.2. Осуществление контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка 

техникума. 

4. Основные направления деятельности заочного отделения  
3.1. Осуществление контроля за выполнением графика учебного процесса. 

3.2. Контроль за состоянием учебной деятельности студентов и организация помощи в ее 

осуществлении. 

3.3. Контроль за качеством знаний, умений и навыков студентов.  

3.4. Совершенствование работы по организации учебных знаний, всех видов практик, 

промежуточной и итоговой аттестации, курсового и дипломного проектирования.  

3.5. Контроль за выполнением приказов директора филиала, решений Педагогического совета.  

3.6. Организация и ведение учебной документации.  

 

3. Задачи Заочного отделения 
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5. Управление заочным отделением 

4.1. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора филиала. 

4.2. На заведующего отделением возлагаются следующие обязанности: 

- обеспечение выполнения плана приема студентов; 

- контроль за выполнением учебных планов и программ, качеством работы 

преподавателей; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- организация и контроль бытовых условий студентов; 

- организация и контроль ведения делопроизводства. 

Для осуществления возложенных обязанностей заведующий заочным отделением имеет 

право запрашивать необходимые справки, сведения, в частности, при переходе студента с очной 

формы обучения на заочную заведующий отделением вправе затребовать справку с очного отделения 

об успеваемости студента с перечнем и объемом перезачтенных дисциплин и этапов 

производственной (профессиональной) практикой с оценкой или зачетом.  

4.3. Заведующий отделением руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 

обеспечивая выполнение указанных в нем задач, а так же указаниями директора техникума и 

заместителя директора по учебной работе. 

4.4. Режим работы заочного отделения и организация лабораторно-экзаменационной сессии 

определяется спецификой обучения на заочном отделении и утверждается директором техникума.  

 

 

 

 

 

  Заместитель директора по УР      О.П. Кузнецова
 

 


