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1. Общие положения

1.1.rЩанное Положение о порядке организации ,и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионЕlльного образовани,I (далее - Порядок) реryлирует организацию и
осущёствлёнйе ' dбРаrбЁеfёrЪfrбtr"'.*Д,Ъ.}ТёjiЁfitiёТй"*'''-ЁО, "ёбРазоЁаiёльным

программам среднего профессион€tпьного образования в заочной форме
обуrения с,)пIетом потребностей и возможностей личности и в зависимости
от объема обязательньIх занятиЙ пед€гогического работника с
об1"lающимися, в том числе особенности организации образовательной
Деятелъности для обl^rающихся с ограншIеЕIIыми возI\4ожностями здоровья.

1.2.Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи Т7

Федерапьного закона от 29 декабря 2а|2r. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Приказой Пutи.,ялтстерства образовалия и науки
Российской Федерации от 14 июЕя 20tз г., М 464 <Порядок организации и
ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности по образовательным
ПРО|РамМам среднего профессионального образованил>; Методических

РеКОМеНДациЙ rЩепартамента государственноЙ политики в сфере подготовки

Рабочшс кадров и ДIО от 20.07.2015г. Ns06-84б <<Методические

рекомендации по организации 1"rебного процесса по очно-заочной и заочной

формам об1..rения>>, Уставом Колледжа.
1.3. НаСтоящий Порядок явJIяется обязательным для образовательЕых

организаций, речrпизующцх образовательные процраммы среднего
ПРОфеССион€lльного образования (программы подготовки специ€tпистов
среднего звена) (далее - образователънЕuI организация).

|.4. Формы поJýryIения образования и формы обl"rения по
ОбРаЗОвательным программам среднего профессионаJIъного образования
ОЦРеДеJIяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.

1.5. ЗаОчнм форма обучения позволяет сочетать поJIучени;I
ОбРаЗОваЕия с профессиональной трудовой деятелъностъю обуlающегося.

1.6. ЗаОЧная форма обучениrI сочетает в себе черты самостоятельной
подготовки и очного обуrения и характеризуется этапностью.

1.3.1. На первом этапе об1^lаlощпйся осваивает базовые знания,

)rМеНИЯ, КоМпетенции rryтем изуIения уrебно-методисlеской литературы и
иных информационньIх ресурсов (установочн€ш сессия),

|.3.2. на втором - преподавzrгелъ проводит проверку освоенного
ОбУlШОЩимся материапа. Эти этапы опредеJuIются в соответствии с
графиком 1..rебного процесса образовательной программы.
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1.4. ,Щогryскается сочетание различньш форм обl"rения и форпл поJtучениrI

образования. Обучающийся имеет право на обl"rение по индивидуЕl.JIьному

уlебному гшану.

1.5. Сроки полrIения среднего профессиональЕого образования по заочной

форме установлены ФГоС по специ€rльностям среднего
.. ]],1P|lj. ]:1] ],ч::э

-срок освоения образовательной программы базовой подготовки по
заочноЙ форме пол)л{ения образования увеличивается от очной формы
полу{ениrI образования: на базе среднего общего образования - не более чем
на 1 год на базе основного общего образования -,не более чем на 1,5 года.
1.6. Щля лиц, имеющих профессионЕtльное образование, профессионЕtльную
подготовку или стаж практической работы по профилю специ€rлъности,
профессии, а также по родственной специальности, профессии,
продолжительность обl"rения может быть изменена (рленьшена) при
обязательном выполнении требований ФГОС. Колледж разрабатывает
индивиду€tльные уrебные планы как дJIя отдельных об1^lающихся, так и дJuI
всей 1^rебной группы в целом, если все входящие в группу обуrающиеся
характеризуются схожими входными общими и профессионaпьными
компетенциями (далее ОК и ПК соответственно), определяемыми
образовательной организацией самостоятельно на основе входного контроля.
1.7. Прием на обуlение по заочной форме на образовательные программы
средЕего профессион€Lпьного образов ания осуществJIяется на общедосryпноЙ
основе в соответствии с Порядком приема на об1..rение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
прик€}зом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 23
января 2014 г. Jtlb 3б и Положение Колледжа.

2. Рабочий учебный план

2.1. Учебный план образовательной организации регламентцрует порядок

реализации и явJIяется составной частью образовательной процраммы
среднего профессионапъного офазования.
Образовательнм организация разрабатывает уrебный план по заочной форме
обуrения самостоятельно на основе:
- ФГОС по программам среднего профессионального образования;
- примерных программ у"rебньп< дисциплин и профессионапьных модулей
(далее - tIM);
- рабочшl программ учебных дисцлшлино профессионЕlпьных модулей,

уlебной и производственной практики.
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2.2. Учебный план по заочной форме обl.rения опредеJIяет следующие

характеристики образовательной процраммы среднего профессион.tльного

образования подлежащие освоению ОК и ПК:
- объемы 1^rебной нагрузки в целом, по годам обуrения и по семестрам;

- перечень, последовательность изr{ения и объемы учебной нагрузки по

междисциплинарным Kypc€lм, 1^rебной и цроизводственной практике ;

,ительность преддипломной практики;- сроки прохождения и цродолж
_ распределение по год€lм обутrения и семострам р€tзличных фор,
проме)Iqrrочной аттестации по 1"lебным дисциплинам, IIМ (и их
составляющим);
- формы государственной итоговой аттестации (да-шее 

- 
ГИА) (обязательные

и предусмотренные образовательной организадией), объемы времени,

отведенные на подготовку и защиту въшускной квыlификационной работы в

рамках государственной итоговой аттестации;

- объем каникул по годам обуrения.

2.З . Прп формировании 1^rебного ппана Колледжем учитыв€lются следующие

нормы:
2.З.|. максимальный объем уlебной нагрузки об1^lающихся независимо от

формы пол)чения образования составJIяет 54 академических часа в неделю,

вкJIюч€tя все виды аудиторной и внеаудиторной 1..rебной на|рузки;

2.3.2. максим€lльный объем аудиторной уrебной нагрузки об1.,lающихся

при освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет,

не менее 160 часов в год;

2.3.З. в максимальный объем аудиторной уrебной нагрузки при заочной

форме обуrения не входят у^rебная и производственнЕrя практика в составе

ПМ, ре€rлизуемые обl"rающимися самостоятельно с представлением и

последующей защитой отчета.

2.3.4. наименование дисциплин и их группирование по цикJIам идентично

1"rебным планам для очного об1..rения, причем объем часов дисциплин и

междисциплинарных курсов может составлять до 70 иЗOYо от объема часов

ОЧНОЙ фОРмы обl.T ения дJIя заочной формы соответственно.

2.4. Мсциплина <Иностранный язык) ре€rлизуется в течение всего периода

обlчения; по дисциплине <<Физическая культурa>) предусматриваются

занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные.
2.5. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид

уrебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионzlльного

цикJIа и(или) ПМ (модулям) профессион€lльного цикJIа и ре€lлизуется в
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пределах времени, отведенного на ее из)чение и в объеме, предусмотренном

рабочим учебным планом дJIя очной формы обу^rения;

- в графике уrебного процесса рабочего уrебного плана фиксируется толъко

производственн€ш практика и преддипломн€ш практика (дл" программ
подготовки специ€Llrистов среднего звена), а в разделе <<Производственнм

практика> рабочего уlебногО' плбЯа +"Ёёё' Ё'itДfi факfi ffi , 
]iфедусмоц)енные

ФГОС по конкретным программам освоения в рамках среднего

профессион€lльного образов ания.
2.б. Колледж самостоятельно р.rзрабатывает графики 1"rебного процесса и

определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, исходя из

специфики специ€lJIьности и об1^lаемого контингента.
2.7. При формировании уrебного плана объем времени вариативной части
используется на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
модули обязательной части, в том числе дtя освоения дополнительньIх ОК и
ПК, получения дополнительньIх умений и знаний, компетенций, или на
введение новьtх дисциплин, междисциплинарньIх курсов и tIM в

соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обуrающихся и спецификой деятельности образовательной
организации, а также для процедуры проведениrI входного контроля в случае

формированиrI индивиду€Lпьного уrебного плана.

2.8. Учебный план вкJIючает: график уrебного процесса; сводные данные по
бюджеry времени; план уrебного процесса.

3. Организация и проведениеучебпого процесса

3.1. НаЧаЛО 1^rебного года по заочной форме об1..rения 1 сентября, но может
переноситься на более поздние сроки. Окончание уrебного года
опредеJIяется рабочим у.rебным планом по конкретным программам освоеЕия
в рамках поJýления среднего профессионulлъного , который разрабатывается
Колледжем.
3.2. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-
экзаменационных) сессий в 1"rебном году устанавливается для заочной

формы обуrения на 1-м и 2-м курсах более 30 календарнъж дней, на
последующих курс не более 40 календарных дней.
3.3. Продолжительность 1.,rебных занятий не превышает 8 часов в день.

Щля всех видов аудиторных занятий академшIеский час устанавливается
продолжительностью 45 минут, учебные занятия группируются парами.
Перерыв между часами одного занятия составляет 5 минут, между уrебными
занятиями - не менее 10 минут. Копичество и последовательность 1^rебных
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занятий на каждый семестр оцредеJIяется расписанием, утвержденным
директором коJIледжа.

З.4. Колледж осуществJшет следующие виды уrебной деятельности:
обзорные и установочные занятия, вкJIючая лекции, щ)актиtIеские и

лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) дл, програNIм подготовки

сессия), периодичность и сроки проведения сессий устанавливаются в

графике уrебного процесса рабочего у^rебного плана по конкретным
про|раммам.

3.4.2. Сессия обеспечивает управление уlебной деятельностью
обуrающегося и проводится с целью определения:

- уровня освоениf, теоретиЕIеских знаний по дисциплине или ряду дисциплин,
МДt и ПМ;
- сформированности ОК и ПК;
- умений примеЕять поJIученные теоретические знания при решении
практиtIеских задач и выполнении лабораторных и практических работ;
- н€LпиtIия рлений самостоятельной работы с 1^rебной литераryрой и иными
информационными ресурсами, уrебно-методшIескими матери.rлами.

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени,
может быть р€вделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из

особенностей работы и контингента обуrающихся.
3.5. Колледж может проводить установочные занrIтия в начале"каждого
курса. Продолжительность установочных занятий опредеJIяется Колледжем
сalмостоятельно, а отводимое на них время вкJIючается в общую
продолжительность сессии на данном курсе. При необходимости Колледж
может проводить установочные занятия по уrебным дисциплинам и
профессионЕlJIьItым модулям, из)ление которьIх предусмотрено учебным
планом на следующем курсе. Щля общающихся первого года обуlения за

счет времеЕи, отводимого на консультации, моryт проводиться установочные
занятия по основам самостоятельной работы.
З.6. Оценка качества освоения образовательной про|раммы среднего
профессионЕtльного образования включает текущий контролъ успеваемости,
промежуточную аттестацию и ГИА обуrающихся.
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3.б.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль

освоения программного материаllа уrебньж дисциплин, МДК, ПМ. ,Щля

оценки персональных достижений об1"lающихся требованиям

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочньIх средств, позволяющие

оценить знаниrI, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты текущего

контроля успеваейосiи'заносiйя';"фЁЕйi#Ьбных зайтий.'' "

З.7. Промежуточн€uI аттестациrI обl^rающихся обеспечивает оперативное

управление учебной деятедьностью обучающихся и ее корректировку и

н соответствия уровня и качества подготовкигIроводится с целъю определеци

об1^lающегося требованиям к результатам освоения об_разовательной

процраммы, нЕuIичия рлений самостоятелъной работы. Образовательная

организация самостоятелъна в выборе оценок, формы, порядка и

периодичности проме)Iсуточной атгестalIIии обуlающихся.
3.7.L Промехgrгочнаrl атгестация может цроводиться в форме: экзамена,

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам и(или)

междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); зачета, итоговой письменной
классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы (проекта).

Количество экзаменов в 1"rебном году должно бытъ не более восьми, а

колиIIество зачетов 10 (без r{ета зачетов по физической культуре и

факультативным уrебным курсам, дисциплинам (мод.члям)).

3.8. К экзамену по 1^rебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к
комплексному экзамену допускаются обуlающиеся, полностью
выполнившие все установленные лабораторные и практические работы,
курсовые работы (проекты) и имеющие положителъную оценку по

резулътатам текущего контроJIя успеваемости, и в сJIучае заочной формы
обуrения - сдавшие все домашние контрольные работы.
К экзамену по ПМ допускаются обуlающиеся, успешно прошедшие
аттестацию (экзамены и(или) зачеты) по междисциплиЕарным курсам, а

также прошедшие практику в рамках данного модуля.
Зачет, дифференцированный зачет по 1^rебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы (проекта)
гIроводятся за счет объема времени, отводимого на из)чение уrебной
дисциплины, междисцишлиЕарного курса.

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и
курсовые работы (проекты), проводится итоговЕи письменная аудиторнzul
контрольн€ш работа за счет времени, отводимого на из)л{ение данных
дисциплин. На ее проведение отводится не более трех 1^rебных часов на
группу.На проверку трех работ предусматривается один час.
Результаты rтромежуточной аттестации заносятся в предусмотренные
образовательной организацией докушленты (ведомости, журналы)
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Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем 1..rебном плане.
з.9. В межсессионный период об1"lающимися выполняются домашние
контролъные работы, колиЕIество которых в учебном году не более десяти, а
по отделъдой,,дЕрципдине"}4ЛqДДЛ;-*,=дý.б,ржý.друх.-.__ .j .]i.i:i:.!.,

,Щоматттние контрольные работы рецензируются. Выполнение
домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с
использованием всех доступных современных информационных технологий.
На рецензирование контрольЕых работ по дисциплинам цикJIов:
общеобразовательного, общеryrrланитарного и социЕtпьно-экономического,
математического и общего естественнонаучного, профессионального
(общепрофессионалъные) отводится 0,5 академического часа; по
профессиональному цикIIу, вкJIючая общепрофессиональные дисциплины,
ПМ и междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа.

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более

семи дней. Общий срок нФ(ождения домашней контрольной работы в

Колледже не должен превышать двух недель.. Результаты проверки

фиксируются в журнале )п{ета дOмашних контрольных работ и в уrебной
карточке обl"rающегося.
По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для
вьuIснениrI возникших при рецензировании вопросов.,Щополнительн€ш оплата
за собеседование не предусматривается.
Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на
основе развернутой рецензии. Рецензирование повторно выполненной
контрольной работы и оплата за повторное рецензирование проводятся в

общем порядке, реryлируемом локЕlпьными актами образовательной
организации.

Колледж имеет право рi}зрешить прием на рецензирование домашних
контрольных работ, выполIIенных за пределами установленных графиком

уrебного процесса сроков, в том числе и в период сессии. В этом сл)лае
вместо рецензирования домашних контролъньIх работ может проводиться их

устный прием (собеседование) непосредственно в период сессии. На прием
одноЙ контрольноЙ работы отводится одна треть академического часа на
ОДНого обl"rающегося.
3.10. В рамках образовательных программ среднего профессионЕlльного
образования проводятся консультаlции, которые моryт бытъ Iрупповыми,
индивиду€Lпьными, шисьменными, о чем делается соответствующее
пояснение к рабочему 1^rебному тrлану,

3.8.1. Консультации по всем дисциплинам, из)лаемым в данном уrебном
году, плаIIируются из расчета 4 часов в год на каждого обуlающегося и
моryт проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.

8



,]r]lni]l:rl]'l,.]. (- :a]l]j,: :.,:

3.8.3. При проведении практики Колледж руководствуется действующими
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки
Российской Федерации. Практика является обязателъным р€вделом
образовательных программ среднего профессионаlIьного образования и

представJIяет собой вид 1^rебной деятельности, обеспечивающей практико-

профессионального образования по подготовке специ€tлистов среднего звена

предусматриваются следующие виды практик: 1^rебная и производственная
(дшrее практика). Учебная и производственн€lя практики проводятся
образовательной организацией при освоении обу"lающимися ПК в рамках
ПМ. Производственнiш практика вкJIючает в себя следующие этапы:

практика по профилю сшеци€lльности и преддипломн€tя практика.
Практика реализуется в объеме, предусмотренном дJIя очной формы
обl^rения. Все виды практики, предусмотренЕые ФГОС по программам
подготовки специ€lJIистов среднего звена, должны быть выполнены.

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется
самостоятельно с

отчета в форме собеседования. Об1^lающиеся, имеющие стаж работы или

работающие на должностях, соответствующих поJtrIаемой квалификации,
могуt освобождаться от прохождения уrебной практики и практики по
профилю специarпьности на основании предоставленных с места работы
сIIравок.

Преддипломнм практика явJLяется обязательной для всех
об1^lающуtхся) проводится после последней сессии и предшествует ГИА.
Преддипломн€ш практика реЕrлизуется обl^rающимся по направлению
образовательной организации, реЕtлизующей профессион€lльные программы
подготовки специшIистов среднего звена в объеме не более четырех недель.
З.9. Особенности проведения практики в образовательных организациrIх
отражаются в поясненаях к рабочему 1^lебному плаЕу.
3.10.Государственн€ш итогов€uI аттестация осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программ€tпd среднего профессионального
образования, утвержденЕым прикЕвом Министерства образования и науки

и
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Российской Федерации от 1б авryста 201.3 г. М 968, а также лок€lпьными

актами Колледжа.
Согласно ФГОС по конкретным программам подготовки специ€lпистов

среднего звена на ГИА отводится до шести неделъ. Обязательное требование

- 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию

одного или нескольких ПМ и решению актуzrпьных задач в осваиваемоЙ

4. Реализация:учебного процесса

4.1.Учебный процесс в Колледже по заочной, форме обуrения организов€tн

на основе следующих документов:
- графика 1оrебного процесса заочного обу^rения;
_ рабочего уrебного плана по конкретным про|раммам подготовки

специ€}листов среднего звена;

- рабочих у^rебных процрамм по дисциплинам, Пм с укuванием перечня

домашних контролъных работ и сроков их выполнения;

- расписания 1"rебных занятий в межсессионный период;

- журнала регистрации домашних контрольных работ.
4.2. Образовательной организацией разрабатывается индивидуальный

уlебный график, в котором ук€вываются виды уlебной деятельности,
капендарные сроки выполн ения домашних контрольных работ и проведениrI

сессии. ,Щанный график выдается (высылается) обl"rающимся в начале

КаЖдого 1^rебного года (семестра).

4.3. обl"rающимся по индивидуЕtльному 1"lебному графику предоставляется

право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
4.4. Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим рабоry с полr{ением
образования, утверждена прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 20|3 г. NЬ 1368.

4.5. Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая
продолжительность отпуска не превыш€lпа срока, установленного статьей l74
Трудового кодекса Российской Федерации. Извещение о кzlлендарных сроках

проведения сессии направJIяется персон€tльно каждому успешно
обучающемуся лицу не позднее чем за месяц до ее начаJIа, а справка-вызов

- не позднее чем за две недели до начала сессии по запросу обl^rающегося.

4.6. Обучающимся, к начаJry сессии не выполнившим индивидуальный

график уrебного процесса по уважительным причинам, Колледж
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устанавливает другой срок ее проведения, причем за обуrающимся
сохрашIется право на дополнительный оплачиваемый отпуск,
предусмотренный на данную сессию.
4.7. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к
выполнению всех видов уrебной деятельности по дисциплинам и
междисциплинарным курсам, по которым успешно выполнеЕы
предусмотренные а также к
посещению уrебньтх занятий по другим дисциплинам,

и сдачи по ним
экзаменов.
4.8. Не позднее чем за 10 днеЙ сессии
проведения, которое утверждается руководителем образовательной
организации.
4.9. После окончЕlния сессии составJIяется сводн€rя ведомость итоговых
оценок по уlебным группам.
4.10. На основании результатов промекуточной аттестации готовится проект
приказа руководитеJIя образовательной организации о переводе на
следующий курс обу"rающихся, сдавших сессию.
4.1 1. Обуrающимся, не выполнившим индивидуагrьный график уrебного
процесса и не переведенным на следующий курс, образовательн€tя

организация имеет право устанавливать конкретные сроки повторной
промежугочной аттестации.
4.t2. Выгryскнику, прошедшему в установленном порядке государственную
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации.
Образцы таких докуI\,{ентов и приложений к ним, описание ук€ванных
докр{ентов и приложений, порядок заполненI4я, учета и выдачи ук€ванных
документов и их дубликатов устанавливаются Министерством образования и
науки Российской Федерации.

5. Режиме занятий обучающихся

5.1. Учебный год в Организации начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с 1"rебным rrланом
5.2.Начало 1..rебного года может переноситься Организацией при реализации
образовательной программы по заочной форме погrIеЕиrI образования не
более чем на три месяца.
5.3.В процессе освоениrI rrроIрамм подготовки специ€LгIистов среднего звена
обуlающимся предоставJIяются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставJLяемых обуlающимся в процессе
освоения ими процрамм подготовки специzrлистов среднего звена, составJIяет

11
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от восьми до одиннадцати неделъ в )пIебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
5.4.МаксимЕlльный объем аудиторной 1^lебной нагрузки обуrающихся при
освоении образовательЕьIх про|рамм в заочной форме получения
образования составляет 160 академическихчасов в год.
5.5.Учебные занятия в Организации начинаются в 9.00. М всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемены между
занятиями'5 минут, между парами 10 минут. Обеденный перерыв 20 миЕут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю

|2
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Утверждена
приказом Министерства
образования и науки РФ

от 19.12.2013г. NslЗ68
(с изменениями от 02 марта, 26 мая 2015 г,)

СПРАВКА-ВЫЗОВ

от (< )) 20 лъ

дающая право на предоставленпе гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу

с получением образования
Работода,телю ,].

полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество

работодателя - физического лица

В соответствии со статьей l74 Трудового кодекса Российской Федераuии

17З l |13.I l 11 4l \1 6 (указать нужное)

фамилия, имя, отчество (в дательном падеже)

к tsступи,гельным испытанияш,riс.чуша,гелю подготоi]ите",]ьного отделениJI образовательной

органFзации среднего профессион€LJIьного образования обуrающемуся (подчеркнуть

форме обуrеЙия, на_ курсе, очной/очно-заачнойl заочной (указать нужное)
нчжное) по заочной

государственной итоговой аттестdции/ итоговой аттестации /подготовки и защиты вылускной

с
ква,тификационной работы и/ или сдачи итоговых государственных экзаменов (1казат,ь нухснре)

по
число, месяц, год число, Nlесяц, гоl,t

каlrендарных дней, ;

0

продолЬкит9льностью

<<ГIоволжский экон колледж)>

имеет свидетельство о государственной аккредитации Ns 895-19, выданное министерством образования и

с

Руководите;rь образователыtой
организации Елисеева Надежда Яковлевна

M.ll. подпись фамилия, имя, отчество

линия отрыва

фамилия, имJI, отчество
находидся в АВТОНОМНОЙ ,тельнои

IIолное наименование организации,
деяте,цьпость (вкПоволжс.ttий экономtlко*юридический ко-плсдж) осушествляющеii образовttтеЛЬНУlО

предложном падеже),
с по

, число, месяц, год
Руководитель образовательной
организации

число, месяц, год

Елисеева Наде;кда Яковлевна

м.п. подпись фамилия, имrI, отчество
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