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Н.Я.Елисеева

/(alIrIoe IIоJIожение разрабо,гано I] соо,t,всl,сl]I]ии с частыо 2 с,rarъи |J
cDcl(cpaJIT,IIo1,o :]aкorla о,г 29 .lцскабряl 20\2г. I\i 21З-ФЗ "()б сlбразоваIIии в
Российской с{lе,,{ераIlии"; l Iриказсlм Vlиttис,гсрстI]а образоваIIия и науки
Российской сDс/{сраIIии о,г 14 иrоrrя 201З I,., М 464 <lIсlря7цок орI,аIIи:]аIIии и
осуII(сс,гI]JIеIIия

сlбразов&,геJILIIой

i

(ея,гсJIIlIlости

lIo

обра:зоI]атеJIъНЫМ

IIpoI,paMMaM cpe/(IIeI,o rrрофессиоIлаJILI{оl,о образоI]аItия)); МIстО/{ИЧеСКИХ
peKoMeH/lal \ий ){сrrар,гамеII,га l,осу/(арс,[I]еIIltой lIoJIи,гики в сфере lIо/цгОтОВКИ

рабочих каl(роIз и

/{I

IO о,г

20.07.2015r,. ]\Ъ06-846 <N,{с,годические

рскомсII/lаIlии IIо орI,аIли:]аIIии учсбttсlго проIIссса lIO очIIо*заочIIсIй и :заочнсrй
формам обучсIIияl), YcTaBcrM Кс1.1lllсджа.

1. ()бшtие
1.1

. f{arrrroe l Iсl;tожение

IIOJIOжеIIияI

оIIре/(еjlяе,t, l Iоря2цок орI,аIIи:]аIIии

и

осуIr{ес,гI]JIения

образоlза'гсlt1,1ltlй /(ся,гсJILIIос,ги lIo образова,[еJILIILIм IIpOгpaMMaM сре/tнего
rlрофессиоI{аjII,IIоl,о образоI]аIIия (lta.lree - I Iоря7цсlк), I] :засrчttой форме
обучсIt ия с учстом rrо,грсбItсlс,гсй и вtrзмOх(IIостсй :tичнос,I,и и в зависимости
O,t, обт,сма обяза,гс:ILIIых :заIIя,гий IIе/{аl,огичсскогсr работника с
сlбуч аtоIIIимися.

1.2. ЗаочtIаяl форма обучеллия IIо:]I]оJIяс,г сочстатL rIоJIучсниЯ обра:зсlватIия

С

rrрсlфсссиоIIaJILIIой ,гру/{оl]ой /(ся,I,сJILHoc,I,LIo обу'lаtоIIIсl'ОСЯ.
ссбс черl,ы самостоя,I,еJILной
1 .з. Заочttая форма обучсttия соче,гае,r, в
lIOl(I,o,I,ol]Kи и очIIоr,о обучсIIия и харак,[еризуе,гся э,гаIIнOсl,ыо.

1.3.1. IIа I{cpBoM э,гапс обучаttlltцийся осваиI]аст ба:зоIзIrIе:]IIаIIИЯ,

умсIrия, комIIс,гсIII{ии lly,[eм и:]учения учебнсl-мето/Iичссксlй JIитературы и

иIIых иIлформаIIиоIIIILIх ресурсоrз (ус,гаIIовочI{ая сессия),
IIрсIIо/цава,гсJIL прово/tиl, r lpol]cpкy oсI]ocIIIIOI,O
1 .з .2. IIа I]тором обучаtоIl\имся ма,I,ср иаJIа. Э,ги э,l,аlILI оrIрс/(сJIяItr,I,ся I] соо,r,I]с,l,с,I,I3ии с
Iccca образоl}а,гсJ т, t tOй I IpoI,paMMLl
|.4, /{orrycKac,r,cя сOче,гаIIис ра:]JIичIILIх фор* обучеtlия и фор' lrOJIучениЯ
образоI]аFIия. ()бучалоtцийся имеет праI]о IIа обучеttие По ИIII{ИВИIIУаJILFIОМУ
r,рафи кOм учсбt tcrt,cl l IpoI

t

.

учсбIrсlму пJIаIIу.

Сроки IIоJIуче ция срс/{нсгсl rrрофсссиоIIаjlLIIоl,о обра:]оваIIия IIо засrчtlой
формс ус.гаI{оl]JIеIlI)I Ф)I'ОС IIо KOIIKpc'l'IIIrIM сrIсIIиаJILIIос,гям средrrего
1

l

.5

.

rрофсссиоI IaJlLIIoI,cl обра:jоI]аIIия

:

-срок освосIIия образсIIзз,гсJILноЙ IIpOl,paMMLI ба:зоtзоЙ llо/{l,о,l,овки по
:заочной форме IIоJIуче kIия сIбразоI}аFIия уI]сJIичивас,гся o,1, очной формы
llоJIучсния образоваIIия: IIа ба:зе cpc/u{cгo обlrlсr,о образоваI"Iия *- lte более чем
tla 1 0.11J1 лIа ба:зс OcIIoI]IIclt,o обtIIсl,о образоI]аIIия IIс болес чсМ на 1,5 гсrда.
)

1.6. /{зrя JIиII, имеIоIIIих rrрофсссиoIlаJIыIое образсII]аIIие, rrрофессиоI{аJIьную
пOдготоlзку иJlи с,гаж lIрак,гической работы по ltрсlфилItl спсIдиаJIьIIости,

сии,

а

также по po/IcTBerltIcrЙ спеIIиалIrIIости, гrрофес сии,
IIро/lоJIх{итсJILIIость обучсллия может бLIть и:]меIIсIIа (уменьпlена) при
обя:за,геJII)I-Iом I]ыlIоJIIIеIIии ,гребсlв аний cDl'OC.
КоjIJIеlцж разрабатывает
иI,I/(ивиi(уаJILныс учебныс IIJ{зIIы как /(JIя o,I,/(еJILIII)Ix сlбучаttlll(ихся, ,[ак и /tJIя
tзсеЙ учебтtсlЙ l,руlIIIы l] IIсJIом., есJIи I]cc I]хо/{яrI\ис Iз l,pylIIIy сlбучаttlIIIиеся
харак,I,сри:]уIо,гся схожими I]хо/{IJыми обllIими и rrрсlфсссиоIIаJILными
КОМIIс'I'еIIIIИями (дlыrее
ОК и l IK cooTl}c,l,c,гlзcllIto), оilрслсJIяемыми
профес

Образова,гсJILIIой орI,аIIи:]аIIией самос,гOя,гсJILIIо IIа сrснове I]холIIсIго коIIтроля.
1 .1 . l IРИсм rra обучсIIие llo
:засrчrIой форме на обра:]ова,геJIIrIIIrIс lIрограммы
СРе/ЦIIеr'О rrРофессиоIIаJ{LIIого сlбразоваIIия осуIr{ес,гI]JIяе,l,ся IIа обlrlе/(ос,гуltноЙ

с lIоря7цком IIрисма IIа обучсlrис l{O образсII]атеJILFILIм
IIPOI'PaMMaM cpe/{IIeI'o rrрофессиоIIаJIIrI,Iо1,0 сlбра:зоваIIия, утвержденным
прика:]оМ N{иI,tис I,срс,1,Iза сlбразования и FIауки Российской сDедераIIии o,r 2З
OсIIOI]с I] соO,гI3с,гс,I,вии

яI"Iваря 2014 г.

j\Гg

Зб и IIсllrожсIIис Ко;t:tеджа.

2. Рабочий у.п"бIlый

IIJIаII

. Учсбrll,tй IlJlaIl образоtза,t,с.ltt,tlсlй орl,ани:]аIIии рсl)IамсII,гируе,l, lIорядок
рсаJIи:]аIIиИ И яI]JIяс,t,сЯ ссlс,t,аtзной час,l,ьltl обра:зсltза,ге.ltt,лtоЙ IIроIраммы
2.1

ср e/{I{ с r,cl r lpcl ф с с с и

сl

II

aJ IL Il о

1,cl о бр аз о в аI I ия

.

ОбРаЗОВа'гсJIьIIая орI,ани:]аIIия разрабатывае,г учебrlый IIJIаII lIo заочной
формс обучеttия caMocToя,l,eJIIlIIo IIа осIIовс:
- Фl'ОС llo [Iрограммам среднсI,о rrрофсссиоIIаJILIIоI,о образоваIIия;
* IIРИМСРIII)IХ IIpol,paMM
учебlIr,tх I{исIIиIIJIиII и IIрофсссиоIIаJIьIIIrIх модулей

(;(a.;rce t I1\{);
- РабОЧИХ IIpolpaMM учсбнr,Iх /(исtIиIIJIин, rrрофессиоLIаJILнLIх модулей,
учебной и rrроизво/lс,г}зеFII{ой rrрак,гики.
2.2. УЧебlIrлй lIJIaH IIо :засrчной форме обучеrrия оlIреl(еJIяе,l, сJIе/(уюIIIие
ХаРаК'l'СРИСТИКИ ОбРаЗОtЗа'гс-lt1,1IоЙ lIpoIpaMMI)I cpc/(IIct,o rrрсlфссси0IIаJ{ьIIого
образоваIIиrI IIo/UIсжаII{ис осI]осIIиIо ОК и I IK:

- обr,смьт учсбtlой ItаI,рузки I] I{cJIoM, llo I-o/(aM обlr,lсtlия и llo ссмссl.рам;
- IIСРСЧСIIЪ, lIOcJIc/{OI]a'гcJII>IIocTIl и:]учсния и сlбт,емы учсбItоЙ I{аlру:]ки IIо
ВИl(аМ Учсбных заI{я,гиЙ IIо учебным лисIdипJIинам, I"IN4 и их сос,гаI]JIяюIцим
Меж/IисrIиIIJIиFIарным курсам, учеблtой и произволстI]еллной практике ;
- СРОкИ lIрохож/(еrIия и IIро/IоJIжитеJIьносI,ь IIред(I(иIIJIомллой lIрактики;

+

- расIIре/(еJIеIIие IIо го/(ам обучеrlия и ссмес,грам разJIичI{ых фор,'
lIромсжу,l,очIIоЙ а,гтсс,гаIIии по учсб}Iым I(исIIиIIJIиIIам, l IN4 (и их
сос,гаI]JIяIOIr{им);

- (lopMIlI l,ос}/(арс,гIзсlIлtой итоl,оl]ой а,г,гсс,гаrIии (71a.lrcc l'ИА) (обяза,гсJIьI-IIrIе
и lIрслусмо,греIIIILIе образовi},гсJILIлой орI,аLIизаrlией), обт,ем1,I l]ремени,
o,1,Iзel{cH[IIlIe IIа IIо/(го,говку и заIIIи,I,у выIIускной ква.ltификаIlиоrrrIой рабо,гы в
рамках I,осу/{арстI]енной и,гtll,овой аттестации;
* объем каникуJI IIо гоJ{ам обучеrlия.

2.З.

I

Iри формироваIIии учсбItсlt,сl IIJIаIIа

cjIc/lvl()Irlиc rlормы

Ko.1t-rtci(жcм

}ч итыI]аIOтся

:

. максимзJILIIый

сlбт,см учебrrой rлагру:]ки сlбучалсrIIIихся IIс:]ависимо от
tРсlрмы IIоJIучсIIия сlбразсlваIIия сос,гаI]JIяе,I, 54 акаl[емических часа I] He/{eJIIo,
2.З.1

I]кJIIочая все I]и/[ы ауl{и,горной и I]FIеауди,горной учебной нагрузки;

2.3.2. максима.ltl,ный обт,ем аулиторной учебной FIаl,рузки обучаюIцихся
IIри освоеIIии обра:]0вате:t1,1tсlй программы CI IO в :]аочIIой формс составляет,
IIе менес 160 часоrз;
2.З.З. лз максим?IJII>IILIй обт,см ауlци,l,орrrсlй учсбrrсlй IIаI,ру:]ки при :заочlIсrЙ
формс обучсIlия IIc вхо/{я,г учсбrrая и прои:]во/1с,гвсIIIIая практика в составе
1IVI, реаJIизуемыс обучаIоIIIимися самостоя,I,еJIъно с преl]ставлениеМ и
lIосJlе/{уrоrlцей заIIIи,I,ой о,гчета.

2.З.4. наиме}IоваFIие l(исIIиlIJIи}I и их l,руlIlIироr]аIIис llo IIикJIам и/центично
учсбttым I IJIaIIaM lUIя очIIоI,о сlбучсttия, lIричсм сlбт,см часOв i (исциllJIиII И
мсжl(исIIиIIJIиIIарIII)Iх Kypcol} можс,I, сос,гаI]JIя,I,ь ztо 70 и ЗOО/п tl,г сlбъсМа ЧаСОВ
сl'lItoй формr,l обучсrlия )\Jlя :]аочIIой tPopMIrI сOо,1,I]с,гс,[всIIIIо.
2.4. /{исrlиuJIиIIа <<ИtлсrстраIlIIый я:]ык)) рсаJIи:]уе,[ся I] тсчсIIис Iзccl,o периоДа
обучелrия; IIо l1исIIиlIJIине кФизическая куJIь,гура>> пре/tусма,гриваются
:]аI{я,l,ия в обт,еме не менее /цвух часов, которыс llровоi]я,l,ся как установочные.

2.5. Выllо_llIIсIIие курсовой рабо,гr,r (rrроекта) рассма,гривае,r.ся как ви/I
у.лсбItой /lся,t]сJlьлtос,ги Ilo lIисIIиlIJ{иIIс (.,цисltиlIJIиIIам) rrрофессионаJIьноl'о
IIикJIа и(и.llи) l lN4 (мо7цу;rям) прсltРсссиоIIаJILIIого цикJIа и рсаJIизуется в
llpc/(cJlax времеIIи) o,r,Bcl{eIIIIoгo IIа се и:]учеIIис и в сrбт,сме, предусмотреI"Iном
рабочим учебIII)Iм IIJIaI{oM /Iля сlчпой форм1,I обучсlrия;
'l'oJILKo
* I] I,рафике
учебного llpollccca рабочеr,о учебIIоl,о lIJIaFIa фиксируется
IIрои:]воltс,гl]енная IIрак,гика и lIpci U(иIIJIомI{ая lIрак,гика (2цlrя IlpoгpaMM

а

I] разl(сJIс <l IроизIзо/(стI]еННаЯ
lIрак,гика>> рабочсl,tl учсбrtоI,о IIJIаIIа " Iзсс tзи/(I)t lIрак,гики' lIpe/(ycмo,tpellнЫe
Фl'ОС по коIIкре,1,IIым IIрограммам освOсIIия в рамках среДнегО
I

Iоl(1,о,гоI]ки сlIсrциаJIис,гов cpe/{I,IеI,o зI]сIIа),

rrрсlфсссиоIIаJILIIого образоI]аIIия.

2.6. Ko:t:tellж самос,гояI,еJII)I-Iо разраба,I,IrII]зс,1, l,ра4)ики учеб[Iоl,о tlpollecca и
OIIрсI{сJIяс,г коJIиI{сс,гI3O часов, о,гво/{имос IIа и:]учсIIис /{исI{иIUIиII, исхо/lя иЗ
ики cIIcIIиаjIt IIсtс,l,и и обучаемоr,о коII,гиIIt,сII,га.
2.7. lIри формироваIIии у.{сбIIоt,сr lIJIaIIa сlбт,см врсмсIIи вариативIrой часТИ
исIIоJIL:]ус,гся I{a уI]сJIичсL{ие объсма врсмсIIи, о,гr]сi (eIIIIol,o IIа /(исIIиIIJIИНЫ И
мо/(уJIи обяза,гсJILIIой час,ги, Iз ,гом чисJIе /(JIя осI}осния /(0IIоJIIIи,геJIьFILIХ ОК И
lIK, IIоJIучения IцоIIоJIни,геJILнLIх умений и :зналlий, комIIс,I,с}{IIий, иJ7и на
сttc,l1иф

Iзl]е/(еIIис [IoBLIx /(исIIиIIJIиII, мсж/(исI{иIIJIиIIарIILIх курсов и tIN4 В
ttсl,грсбIlостями рабсlтсl2_цатс.itсй, IIо,грсбIIостяМИ И
соотI}с,r,с,гIзии с
I}9:]можIIос,гями обучаlоIr{ихся и сrrсrlификой /IсятсJIL[Iос,I,И образОвательr-lоЙ
орI,аIIИ:]аIIии, а такЖс lцJIЯ llpollc/rypы llровеl{еrlия вхолного коIIтроля в случае
ормироваIIи я ин)

lo1,o учеб rro1,o IIJIана.
2.8. УчебrIr,tй tt;ta1l I]к;IIочае,г: rpафик учебrtсll,о I{pOIIecca; сI]о/(IIые дан[Iые по
бrо/(жс,гу врсмсrIи; IIJIaII учебtrоl,о IIроIIесса.
ф

\иIr иi (yal ILI

3. ()рl,аllизаIциrI и ltpOBelleIIиe у.rебlIоl,о

IIроIIесса

3.1.IIача.ltсl учсбttсll,о l,o/{a IIо :]аочIIой формс обучсниrI 1 ССНТЯtбРО, НО МОЖеТ
IIсрсIIоси'гI)ся IIа бо;lее по:]/IIIис сроки. ()коlrчаIIис учсбIIого года
oIIрс/(сJIяс,I,ся рабочим учебIIым IIJIaI-IOM lIO коIIкрстIIым программам освоения

в рамках поJIучеIIия cpelIцcгo IIрофсссиоIIаJILIIогo, которLIй разрабатLIвается
Ko.1t.lte2(жeM.

З.2.

lIро/tоJIжи,геJILIIос,l,Ь экзамеIIаIIиоIIнLIх (;rабораторноэк:]аменаIIиоIлных) сессий в учсбIлом l,о/Цу ус,r.анавJIиI]ае,I,ся i (jIя заочнои
формы обучсrtия IIа 1-м и 2-м курсах -- IIс бо:lес з 0 каJIеIII(арных дней, на
Обlrtая

IIocJIc/lyIorIIиx курсах -- IIе бо.тtее 40 калсII/царнLIх дIlсй.
з.з. I IрсI2цсI:Iжи,гсJILIIостL учсбIrых :]аIIя,t,иЙ IIс IIрсI]LIIIIас,г 8 часоt] в /[сIIь.

{:lя вссХ l]и/tоI] ауl{и,г()рIIт,Iх :заtIя,гий акаlIсмичсский час ус,гаIIавJIиI]астся
Ilро/цоJIжи.I,сJlLIIос,l,LIо 45 миIIу,l,', учсбtlыс:}аIIя,l,ия l,руlIlIируIO,t,ся lIарами.
l IсрсрыI] мсжl{у часами O/{HсlI,tl :]аII я,tия сос,[аI]JIяс,I, 5 миIrу,г) меж/{у учебr-lыми
:]аня.l.иями -- FIe мсFIее 10 миr"rу,г. Ко:lичес,гI]о и IIосJIеI[ова,I'оJII,НОС,гь учебныХ
:заля1иЙ IIа каж2цт,lй семестр сlIIредслястся расписанисм, утI]ерждеFIIIым

/

{ирек,l,ором коJIJIсджа.
з .4. Ко:t.llс/Iж осуII{ес,гвJIяс,t сJIс/tуIоIIlис l]И,r(I)I учсбтrсlй /.IсятсJILIIости:
:запятия, I]кJIIочая JIскIIии, IIрак,гические и
об:зсlрttыс и

/

ус,гаIlовоr{IIыс

:Iабора.[орIILIе :]аня,гИя, KypcOI]IrIe рабо,гы (проек,гrл) l(JIя IIpol,paMM поlIготовки
сlIеIIиаJlис,t,ов cpc/(Hc0,() :]I3cIIa, коIIсуJIL,гаIIии, IIроизI]оllо,гвеIIItая IIрак,[ика, а
.l.акжс MOI,y,[ lrроI}оl[иться /{ру,ие ви/(ы учсбнсlЙ l(ся,геJILIIос,I,и.

6
. ОсI*оtзttой формой орr,аrrизаIlии образова,гсJILIIоI,о llpollecca в Ко;lзtеl{же
,II]JIяеl,ся :tабораторIIо-:)к:]амеIIаIдиоIIIIая сессия, I]кJIIочаIOIцая в себя BecL
З .4.1

обучсния и
работ, теорстичсскоI,о
(rrромежуl,очIlая и итогоI]ая аттсстаrдия) (дцалее *-

комlIJIекс;lабора,горIIо-IIракгических
оцсIIочIIых мероllриятий
сессия),

tIсрио/{ичнос,I,ь и сроки

IIроI}е/{еIIия ссссии

ус,l,аIIавJIиI]аIоl,ся

r,рафикс учсбrlоI,о lIpoIlocca рабочсr,о y.tcбttclt,cr lIJIaIIa Ito

Iз

KoFIKpе,I,F{LIM

IIpOI,paMMaM.

.4.2.

Сс ссия

сrбесttет{иI]ас,l, уIIра}]JIеIIие у,лебтлой деятеJIьI{ос,I,ью
обучаtсlII(сI,ося и lIрово/(и,гся с IIеJ{LIo оIIрс/{еJIсIIиrI:
- уроIзIIя освосIIия теоре,гичсских :]наIIий tto I(исIIиIIJIиIIе или ряi{у дисI{иплиFI,
М/{К и l I1\4;
- сформироваrIIIос,l,и ОК и l IK;
- умсrrий lIримсIIя,гI) lIoJIyчcIIIIIrIe ,гсоре,гичсские :]IIаIIия lIри реIIIении
lIрак,гичсских заl(ач и вLlIIоJIIIении зIабора,горIILIх и IIракl,ических рабо,г;
- IIаJIичия умений самос,гоя,геJIьнсlй работы с учебной JIи,l,сра,гурой и иными
з

илIфсlрмаIIиоIIIILIми рссурсами, учсбrIо-мс,1,сr/{ичсскими ма,гериаJIами.
()сссия, в llpc/IcJlax отво/Iимой на нсе обrr{сй IIрO/цоJIжи,I,сJILIIосI,и врсмени,

можсl быl,ь раз/(с:IсIIа IIа ItccKoJ{I)Ko час,гсй (rrсриtl/{оIз ссссии) исхtlдя

и:]

особсtI tlсlс,t,сй рабс1,1,ы и ко Il,гиI II,сII,га сlбучаtоIrlихся.

курса. IIро2Iо;Iжи,геJ{I)IIос,I,ь ус,l,ановочIIых :заltя,гий оllреlцеJIяе,гся Ко;t.ltед(жем
самостоятсJIьIIо, а о,[}]о/цимое на них время IзкJIIочается в обlцуто
rIроI{олжитсJIьIIос,гь ссссии IIа l[aIIIIoM курсе. lIри rIсобходIимости Колледж
можс,г lIрово/{итL устаIIовочIIыс :]аIIятия IIо учебtIr,tм lцисциlIJIинам и
r rрофсссиttIIаJIIrIIIrIм мо/(уJIям, и:]учсIIис ксr гOрLIх IIpcl{ycMo,l,pcIIсr учебtлым
lIJlalIoM lla cJIc/(yIoII{cM курсс. /{.lrя обучаtоII{ихся lIcpBoI,o l,o/(a обучеIIия за
сче,l, времеIIи, о,гво/{имоl,о IIа консуJIь,гаIIии, Mol,y,l, lIрово/{и,гься ус,[аноIзочные
:]аFIятия IIо осIIовам самос,l,оя,l,еJtт,ной рабо,гы.

З.б. ()lIcrlKa качсс,г}]а осI]осния обра:зсlв?l,гсjILFIой IIрограммLI сре/lнего

rrpo(lcccиtrlIaJILIIoгo образоI}аIIия I}кJIIочает ,I,скуrllий KoII,I,pOJIL успсваемости,
lIромсжут,tlчIlуltt а,г,гссl,аIIиIо и I'ИА обучаlt)II{ихся.

. 'I'скуrrlий KоII,I,pOJIL усIlсI]асмос,I,и l{рс/tс,гаI]JIrIс,г собой коIIтроль
осI]осIIия IIpсlI,paMMIIo1,o ма,гериаJIа учебtIых /tисI{иIIJIиII, N4/,{K, l IM. Для
,гребоваFIиям
оIIенки
обучакIIIIихся
персоII?льных
/цос,гижений
cooTl]e,[cтBylolrlcй ОIIОII соз/{аю,гся фонl{ы оIIеFIочFIых средс,l,в, IIозвоJIяюпIие
оIIеIIи,II) зI{ания, умеFIия и ocIзoeHFIIrIe ОК и l IK. I)езу:tr,,гатLI текуIцего
3 "6.

l

коII,гроля усllсrзасмос,ги :]аIIося,гся в жypII&JIIrI учсбтrr,Iх заIIя,l:иЙ.
З .1 . l Iромсжу,гочIIая а,г,гсстаrIиrI обучаtошIихся сrбссrIсчиваот оIIератиIзI]ое

упраI]JIсIIис учсбIrой /lся,гсJIIrII0сl,ыо сlбучаtоIIIихся
6

и ее коррсктировку

и

{
с IIeJILIO оIIреl{еJIеI{ия соо,гI]етс,гвия уровIIя и качестIза по/]t,отоI]ки
сlбучалt)пIсl,ося ,гребсlваниям к рс:]уJIь,[а,l,ам осI}осIIия образова,гельItой
IIрOr,раммы, IIаJIичия умсIIий самос,гоя,гсJILtIой рабсl,гы. ()бразсlва,гельIIая
0рI,аIIи:]аIIия самос,гояI,сJILIIа I] в1,1бсlре 0IIсIIок, фпрмLI, порядка и
ериоl (ичI Iос,l,и I Iромсжу,гочной а,l"гсс,,гаI lии обучаrtlII{ихся.
3.7 .1 . ТIромежу,l,очная а,[,l,ес,гаIIия може,l, llроIrоl(и,l,ься в форме: экзамена,
KOMIIJIеKсIIOI,O экзамеIIа llo /(вум иJIи FIескоJILким дисIIиплинам и(или)
межI{исI{иIIJIиIIарIILIм курсам, llN4 (мо2цуlrям); :]аче,га, и,гсlt,овой письменноЙ
кJIассIIой (ау2Iиl,орIIсlй) колIтроJILIIсIй рабо,гI)I, курсоl]ой рабо,г1,I (rrpocKTa).
Ко.ltичсс,I,I]tl эк:]амсIIоI] в учсбtтсlм I,o/ty /(оJIжII(l бт,tтr, IIс бсl"itсс восъМи, а
10 (бсз у.tс,га :]ачс,гсrI] 1Io физической KyJILType И
коJIичсс,1,I]о :]ачстоI}
IIрOво/(и,I,ся

II

t}laкy:tl,.Гa'ГИI]III,IМyЧсбltьtмкypсaМ,ДЦ9r).
З.8. К эк:]амеIIу llo учсбной /{исI{иIIJIиFIс, межI(исIIиIIJIинарI{ому куРсУ, к
KoMIIJIеKсI{oMy экзамену
/(оlIускаю,[ся обучалоIIIиеся, llоJIнос.l,ъю
IзLIIIоJIIIивIIIие Iзсе устаноI]JIеI{ные ;lабора,[ор}Iыс и lIрак,гические работы,
курсовыс рабо,гr,r (rrроек,гr,r) и имсIOш{ис IIоJIожи,гсJILIIуIo оцеIIку По
,l,cкylrlc1,() кOII,гроJIя
усilсваемос,l,и, и I] сJIучас засlчtlсlй форм1,I
рсзуJIL,га,гам
обучсrrия сllаI]IIIис l]cc l(омаIIIIlис KoIITpoJlI>IIIlIc рабо,гr,t.
К экзамену llсl l IM /{сlllускаются обучаrtll[{исся, ycIIeIIIHo IIроIIIедпIИе
а,I"l,ес,гаIIиIо (:rкзаменr,t и(и:rи) з?четIlI) по меж/lисIIиlIJIинЕрнIrIм курсам, а
,[акже tIpoIrIelIпIиe практику в
рамках /(aI{IIOI,O мо/tуJIя.

:]аче,[ IIо учсбr rой /IисIIиIIJIине,
/цифферсIIIIироваtIrIый
мсжl(исIlиIIJ{иIrарIIому курсу., IIо/цI,о,гоI]ка и :]аrI{и,га курссrвой рабсrтт,r (rrpoeKTa)
lIpol]oi(яl,crI :за сLIс],объсма l}рсмсIlи., o,I]l]ol(иMoI,o IIа изучсlIис учебlrой
/(исIци lIJIиIII)l, мсж/{исIциIIJIиIIарIIоl,о курса.
l Io дисI{иIIJIиIIам, llo KoTopLIM IIе преiJусмотрены экзамсIIы, зачсты И
курсоIзые работт,r (rlроск,r,ы), IIроl]олится итоl,овая шисьмеIII{ая аудиторная
Зачс,r,,

коI]троJIьIIая работа за счет врсмеIIи, отводимоl,о на изучсIIие ДанНых
IIисIIигIJIиII. На ее проIзсllение отво/Jится не бо.ltсс трех учебllых часов на
,грех
I^pyпIry. IIа llpoBcpкy
рабсl,г IIреiryсматриI]ас,l,ся о/(иIl чао.
Рс:зуltь,гЕ,l,LI I Iромсжу,гсlчttсlй а,г,гсс,гаIIии :]аIIося,l]ся I] lrpe/(ycMo,l,peFIHыe
образо ва,l,еJ I I)I rо й орr,аI и:]аI ией / (oкyмe II,I,LI ( rзе2 цом ос,ги, журtrа:lы)
Форма I1ромсжутOчIrой ат,l,ес,гаrlии о,гражае,l,ся в рабсlчсм учебIIом lIJIaFIe.
З.9. I] мсжссссиоIIIIый lIерио/{ сIбучаIоII{имися вLIlIоJIняIO,гся домаШние
KoII,гpoJII)IILIе рабо,гt,I, коJIичес,гво которых в учсбtrсlм t,ol(y tte бо.ltее дIеся'ТИ) а
по отдеJILIIой /IисIIиIIJIиIIе, IИ/{К, lП\{ *-* IIе бсl:Iсс /IByx.
рсI{еIIзируItl,l,ся. ВыпозrFIеIIие
/ {oMarlIIIиc KoIITpoJILIILIc рабо,гlл
i{OмаIIIIIих кoII,IрOJILIIых рабо,г и их рсI{еI{зироваIIис можст вLIIIоJIIIяться с
,I,схIIOJIсIгий.
ИСlIОJIIэ:]сrваIIИсм вссх i{осl,уIIIIых cOI]pcMCIII{IrIX иlrформаIIионIIых
I Ia
рсIIсII:]ироваIIиС KOII,гpoJILIII)Iх рабо,г IIо /IисIIиIIJIиIIам циклов:
I

обrrlсобра:]tlва,l,сJIIlIIоl,о,

I

обtrlеt,умаIIи,l,арного и ссrIIиаJIЬНО*ЭКОНОМИЧеСКОГО,
1

t
Ма'I'сМа'tИчсскоI,о и oбltict,tl ес,t,сс,t,веI{нонаучI{ого, lIрофессионаJIьного
(обпlсrlрофсссиoIIаJIьrrыс) отI]оl(ится 0,5 ака/(емическогсl часа; по
rrРСlфсссиоIIаJILIIому IIикJ{у, l]кJIItlчаrI сlбlцеtrрсrtРсссиоIIаJILIIт,Iс /(исциIIJIиFIы,
lfiVI И МежI{исL{ипJIиIIарIIыс курсы -- 0,75 акаl{смичсскоI,о часа.
Itаж/{ая кон,гроJILная рабо,га IIроверяс,гся llpellol(al]a,гeJleм t] срок не более
СеМИ 2ЦНеЙ. ОбrltиЙ срок нахож/dеI{ия l(oMaLIIlteй коIl,[ро;tl,гtой работы в

Козt-тtе2цже

IIе /{oJIжеII

lrpeI]LIIIIa,гI)

/IByX Hcl{eJlb. РезуJIь"f?I,ы lIроверки

фИКСИРУIОТся I] журFIаJIе учета /(омаIп[Iих коII,гроJIьIILIх рабо,r и в учебной
кар,гочке обучаIоII{сl,ося.

lIo

:]ач,гсIIIIIIIМ рабсl,гам IIpcrIO/(2tI}з1^OJIIr можс,Г IIрtlI]сl/(и,гL собссс/.{оваIIис для
I]I)IrIсIIсIIия I]о:]IIикIIIих IIри рсIIсIIзироваIrии воIIросов.
/{оrrоlrIIитсJIьIIая оплата

за ссlбесс/(оваItис Ilc lIрс/(усма.l.ривас,l.ся.
IIе:зачтеI{нLIе контроJILIIые рабо,гr,I lIо/UIежа,г IIOB,r,opHoMy I]ыIIоJIнению на

оснOве разI]срI,1утой реIIепзии. Реllснзирование IIовторно Вr,IlIоЛненной
коII,I,рОJILIIоЙ рабо,гт,l И оIIJIа,га :]а lloB,t,opнoe
реI{сFI:]иро}]аIIие llpol]o/{ я.lся в
сlбтцсм IIоряl(кс, реI,уJIирусмом JIокалLIIIrIМи актами образсlвательной

()рI,аIIи:]аI{ии.

Ко-lr:lе2цж имоот IIpaI]O разрешИГIr lIрисм IIа
рсцеII:]ироваIIис /Jомашних
кон,l,рольFIых работ, BLIIIoJ{IIсI{Hых за IIреIцеJIами ycl,aHoI]JIeI-IFIыx lрафиком

учсбногО llpollecca сроков, I] том чисJIе и I] IIериоl( сессии. I} э,гом сJIучае
I]мсс,го реI{сп:]ироваIIия /{омаIIIIIих KoI{,I,poJIT>IIIIIX
рабо,г може,г IIрово/(и.l.ъся их
Ilрисм
(собссе2цоваrтис) IIеIIсlcpel(c,l,Belll{o в IIерио/( ссссии. I-Ia rrрием
ус,r,ltl;й
сll{ttсlЙ коII,гр().llьttсlЙ рабо,гt,I оl,]]о/(и,l,ся о/(IIа 'l'PO'IIl ака/1смичсскоI,о часа IIа
o/IIroI,o обучаrt)IIIсI,ося.

10. В рамкаХ образова,гельIIых IIpOIpaMM сре/_{IIего rrрофсссиоIIального
ОбРаЗОI]аIIИЯ ПРОВО/{ ятся коIIсуJILтации, кOторыс могут бLIтL Iрупповыми,
иIIl{ивиl{уаJIr,IIыми, шиоьмеFIными, о чсМ lцсJIае,гся соо,гIзетс,гвующее
IIоясIIсIIис к рабочему учебному IIJIaI{y,
3.8.1. Коtlсу;IL,I,аIIиИ llсt I]ccM /{исrIиlIJIинам, изучасмым l] /{анII11м учебном
l'Oi(Y, IIJIаIIиРуIо,гсЯ и:t расчста 4 чассlI3 It I,сl/{ IIа каж/(оl,о сlбучакlщеl,ося и
3.

периоlI ссссии, ,l,aк и в межсессиоIIIIос время.
3.tt.3. l Iри гIроIзс/(еIIии IIрактики Коллед(ж руково/JстI]устся /{сйстI]уIощими
MOI,y,[ ilровO/(и,l,t

ся как

IIорма,гиI3IIо*IIравоI3LIми

Российской

I]

/(окумсII,гами Миttис,l,срстI]а образоваIIия и науки

Фс/(сраIIии.

сlбразоt]а,I,еJII)IIIIIХ

[рак,r,ика яI]jIяе,гся обя:за,1,еJILIIым раздеJIом
IIpOI,paмM cpc/tIIct,O l rрофессиtllIаJII)tIОI'о образования и
I

llрс/(с,гавjlяс,t,собой I]и/( учебIIой /(ея,гс;ILIIос,I,и, обссtIечиI]а19IIIсй lIрак,гикоt)риеIIТироваIIнуIt) подГотоl]ку обучаrоIIIихся. l Iрак,гика
ви/I учебнсlЙ

/{еятсJILIIос,гИ, IIаlIраI]JIеIIIIый IIа формироваIIие, :]акрсплсIIие, развитие

IIРаКТИЧССКИХ HaI]I)IKOl] И КОМIIе'I'еНIIИИ lЗ IrPOrICCCC I]ЫIIОJ{IIСIIИЯ ОIIРеI{еJIеННЫХ
I]иliol] рабо,г, сIзя:]аlIIIых с бу,ltуrllсЙ IIрофсссиоIIаJILIIоЙ /(ся,гсJrI)IIос,гыtr.
3 .8.4.
l tри
образоI]а,гсJII)IILIх
I Iрограмм
сред(него
рсаJI и:зации

lIрофсссиоIIаJILIIоI,о образоваIIия IIсl lrо/{I,о,гOвке сIIсIIиа:IистоI} срс/цнего :]Iзена
lIре/(усма,гриI]ак),гся сJIсi(уIоrцис I]иl\ы lIрактик: учебIIая и lIрои:]во/цс,[I]енная

(2ца:rее

IIрак,l,ика). Учебная и IIроизво/(стI]енная llрак,l,ики прово/I я,t^ся
образова,гезtl,ной орl,аFlизаllией lIри освоении обучаюIIIимися ПК в рамках
I1N4. I Iрсlи:зr]о/ цс,гвсIIIIая Iрак,гика t]кJIIочае,t Iз се(>я сJIе/(ук)Iт{ие этапы:
uРак'гИка lIO rrро(lиlII() сIIсIIиаJIьIIос,I,и и lIрсIII{иI,IJIомIIая IIрак,гика.
l IРаК'гика рсаjIизуо,гся I] сrбт,смс, IIpcl(ycMo,tpeIIIIсlM /UIя сlчtIой
формы
обучсtIия. IJcc виl{ы IIрак,r,ики, lrрёдlусмотренI{ые ФI,оС IIо программам
I

lIОIII'О'гоВки спеIIиаJIис,гов среlцFIеl,о зI]еF{а, /цоJIжIrr,t бы,гь вLIшоJI}Iены.

УчебIrая l{рак,гика и lIрак,гика llo

иJIIо сlIсIIиаJILIIос,ги реаJIизует,ся
IIрсI(с,IаI]JIсIIисм и l locJlcl(yttlttlcй заlrlи:гой
РбУЧur'lrrtИМ.u
"uM
Сl'ГЧС'Га tЗ фСlР,МС lQфlýlrадщЩд. ()бучаI0IIцисся, имсIоIIIис с,I,аж
рабсlr,ьI иJIи
рабо,гаIоIIIис Ila /lоJIжIr()сl,rtх., cOсl,l,t}c,I,c,I,IзyIOIIIиX l{tlJIучасмоЙ квазtификации,
MOI,y,l, tlсtзобожl{а,t,LсrI о,г IIрохож/(сIIия учсбrrой IIрак,гики и rIрак,гики по
II

rrрофи:п<l спеr{иаJIьIIостИ IIа осIIованиИ прелоставJIснЕILIх с места
работы
clIpaBoK.

l [ре2{7циIIJIомIIая IIрактика явJIяется обяза,ге-ltl,tIой /.(JIя всех
обучаtсlIIIихся, I IроI]о/{и,гся I{ocjIe lrосJIе/(ней сессии и IIре/(IIIес,гвует гиА.

I[рсltltиIIJIомIIая IIрак,гика рсаJIи:rус,гся обучаtt)IIIимся IIо

IlalIpaI]JIeI.{иIo

образова,гслt,ItоЙ оргаIIи.заI\ии) рсаJIи:]уIопIей uрофсссиоIIаIIrIlIrIс программы
IIolIl'O'l'oBKИ спе[Iиа:IистoI] срс/lнсго :]всIIа в обт,сме tte бсrлее чстырех неlIель.
З.9. ()СОбеНПости провс;{еIIия прак,t.ики Iз образсlI]aтеJIIlItых организациях
о,[ражаIо,l,ся Iз IIоясIIеIIиях к рабочсму учсбtлому IIJIаIIу.
3. 10.ГОСУ/{аРс'I'I]еIIIIая и,гоI,овая а,г,l,ес,гаIIия осуIr{ес,I,вJIяеl,ся I]

соо,гветс,[вии с
cl)c/(cpaJIIliII>IM закоIlом о,г 29 21скабря 2012 I,. JY" 2]з-ФЗ ((()б образовании Iз
[)СlССИЙСКСlЙ СDс/(сраIции>), l Iоря2lком lrрове/tеIIия I,осу/(арс.гIзсIIrtой и.гоt,овой
а,г,l,сс,[аI{ии IIо обра:зсIватсJILIIым IIpOI,paMMaM cpcl{Ilcl,o rlрофсссиоIIальIIого
ОбРаЗОl]аIIия, утIзсрждсIIIIым IIриказом Миttистсрс,гва сIбра:зоI}аIIия и FIауки

РоссиЙской ФедцераI{ии от 16 августа 20Т3 г. J\Ъ 968, а также локаль}Iыми
актами Ko-Tt:te/{жa.
Cot':lacHo cTlI'OC lIo KoIIKpe,l,IIIrIM IIроl,раммам IIо/{t,оl,овки сllеI{иаJIистоI]
cРc/(IIcl'O :]ВсIIа IIа I'ИА отI]о/lи,l,ся l(o IIIес,I,и IIе/(еJIL. Обяза,геJIьIлое требование
-- СОО'Г}]Сl]с'l'I]ис ,гема,гики Iзr)IIIycкtloЙ кrзаJtификаIlиоt,ttIоЙ рабо,гы со/{ержаFIию
O/IIIOI'O ИJIИ IIсскоJII)ких IIN4 и pcIrIcHиIo aK,[yaJII>IIIrIx :]а/{ач в осI]аивасмой
о

б:tасти про

ф с с с и оIIа: tl,t l о

й

/Iея,геJIIII-Iо

сти.

/п
4. Реа-rlизаIция у,rебноI,о IIроIlесса
обучсttия оргаIIизоваЕI
4.1.Учсбtrт,rй rIpOIIecc в Кс,зIJIе/Iжс по :]аочllоЙ формс
IIа Ocl{OBc сjIс/1уI0IIIих /(OKyMcII,1,()I3:
Ilpoilccca :]аочIIоl,о обучсttия;
- rpафика

учсбIlоI.о

lIpotpaMMaM
- рабочсl.о учсбtlоI.о tIJIaIIa 1IO коIIкрс,гIILIм

lIоlцl,о,гоI3ки

сlIсIlиаJIис,гоI] cpc/\IIcI,o :]lзсIIа;
I IvI с указаFIием IIеречня
- рабочих учебнт,tх lIpOl.paMM lIO /{исIIиIIJIиIIам,
и срокоIз их I]ыIIоJIIIеIIия;
/(омаIIIних кон,гроJILFILIх рабо,г
ttсрисl7ц;
- расrIисаFIия учсбнr,lх ЗаIIятий tз мсжссссиоIIIILIй
_ журIIаJIа рсI.ис,граI{ии домапIIIих KOIITpOJII)IILIX работ,
v
иIIдивидуаJIьнLIи
4.2. ОбразОва.I.сJILttой орI,аIIИзаlIией разраба'[I)II]аеТсЯ

виJ(LI УЧебНОй ДЦеЯ'ГеJlЬНОСТИ'
учсбrrый r.рафик, Iз Ko.r.OpoM ука:]ываIO,fся
KOH,гР.J'I,FII,I* работ и rIроведения
каJIсII/IарIIые сроки I}ыIIоJIIIеIIия IцомаIIIIIих
обучакlIIlимся в начаJIе
ссссии. /\аrrlIый rрафик I]ы/[зе.l.ся (вr,tсылас,гся)
Kaж/(oI'Cl 1rчсбIIоl,о 1,o/\a (ссмсс,ryа),
4.з . ()бучаrоIlIиN,{ся llсl иII/(иI]и/(уаJIъIIому

ltpal]O Ila l\оlIоJIIIи]лсJIьIILIй оIIJIачИI}tlСМI,Iй
Kol tcкccrM I'оссийсксlй СDсitсраIIии,

учсбrrому I,рафипу llрс/lоставJlяется
о,гIIуск I] соо,1,I]с,l,с,гI]ии с 1'рудовым

на IIре/IоставJIение
4.4. Фсlрма /цейс.гвуrоrrцсй сlIраI}ки-}3ы:]ова, lцакllrlеЙ ''раво
С llоJlучениеМ
r.аран.гий и комlIеIIсаlIий рабо,гr{икам, со}3меIIIаIоIIIиМ рабо,гУ
образования и науки
образоваI{ия, у.гверж/(ена приказом Минис,I,ерс,I,}]а
JYý,tз68,
Российской сDе/цераIIии or, 19 дскабря2O1З r"
чтобы обшая
Сrrравкi1-1]Llзов I]LIl[ac,гcrI с таким расчс1ом,
4.5 .
срока, устаIIОI]JIсIIIIОго стаТт'еЙ |J 4
проltоJIжи.гсjILIIоо,l.Ь отIIуOка IIе прсI]ыШIаJIа
о каJlе}Iд(арных сроках
.I.ру,rtоВого
KOl{cKca Российской ФеltсраIIии. И:звеltlсIlие
IIаlIравJIяс,гся lIcpcOII11JIIIIIO кажДому успешно
lIр.,l]с/lсIIия ссссии
ее IIачаJIа, а сIIравка-вызов
обучаtсlIIIемуся JIиIIу FIc lIo:]/(IIee чем :]а мссяII i{o
сесСии |Io :]allpocy обучаI0IIIегося'
IIс lIо:]lцIIсс чсм :]а l[I]e IIсltеJIи /tо IrачаJIа
иIIl(ивиlIуа:rъный
4.6. ОбучаrоIIIимся, к IIачаJIу ссссии IIс вLIlIоJIIIиlзIIIим
Ко:rледж
llo

уважи,гсJIьIIым 'IричиIIам,
r.рафиК учсбtIоt.сl llpollccca
срок сс rIр0I3сдсIIия, IIричсм :]а обучаtошимся
ус.гаIIавJIиI}ас.г 21ругой
отпуск,
оплачивасмый
сохраIIястся шрав., IIа J\оIIоJI*Iитез'ьный

lIрс/Iусмо,греIIIIый IIа l{aIIIIyIo сессиItl,
к
бе:з сIIравки*}3LIзова, /[оIIускаю,гся
4.7.Обучал0IIIиеся, ttрибывIIIие IIа сессию
lIo /(исIIиIIJIинам и
IзLIIIOJIIISIIиK) Rссх ви/цов учебrлой JцеяI]еJILIIос,ги
IIо КО'ГОРr,Iм yclIeIiIIIO I]ыIIоJIнены

меж/цисI.и'IJIиIIарIIым курсам',
а'1'аКЖе К
i{омаIIIIIиС KOIITP.,I'III)I. РабОТr'r'
Ilpc/tycMoTpcIIIILIc учсбuым
'IJIaII.M
меж/{исциIIJIиIIарным
IIоссII1сIIиIо учсбttых :]аIIя,гий rto лруr,им дисIIиrIJIиIIам,
10

4/
КУрсаМ и профессионаJILным мо/lуJIям за искJIючением с/цачи шо ним
:)к:]аменов.

4.tt. IIс lttlз/(rlес чем :за l0 длlсй /,Io rIачаJlа ссссии состаIзJIяIстся расписаIIие ее
IIроI]сl(сIIия, ко,горос у,l,всрж/дастся руково/]итсJIем образователъной
орI,аI{изации.
4.9

. I lос"llе окончания сессии

составJIяется сводная ведомость итоговых

оценок rrо учебFIым lруIIпам.
4.10. I-Ia осr-rоI]ании резуль,гатов tIромежуточной а,г,гес,I,аIIии го,говится llpoeKT
lIриказа руковолителя образоватсл1,IIой оргаIIизации о llереводе на
сJIс/(уIOIIIий курс обучаlоIцихся, с/{авIIIих сессиIо.
4.1 1. ОбУчак)пIимся, IIе выIIолIIивIIIим иIIдиви/{}зJILпый график учебного
ПРОIdесса и не переведенным на следующий курс, образовательная

органИзация имеет lIpaBo устаI-IаtsJIиI]атЬ конкре,гные сроки повторной
промежуточной аттест,ации.
4.|2. I}ыrrуокнику, IIpoIIIe/tIrIcMy в ycTaIIoIзJIeI-IHoM IIоря/(ке I,осу/tарственную
и,гоI,оВуIо а,гТсс]],аIIИIО, IЗIrI/(ае,l,сЯ /(()кумСII,г сlб образсlвации и о ква;lификаIdии.

Обра:зllы l,акиХ /цокумсII,t,оIз И lIриJIоЖсtлий к IIим, 11писаIIис ука:]анных
документоI3 и tIрилоЖст-Iий, порядок :]апоJIIIения, учета и вLIдачи указанFIых
/JoKyMeHToI] и иХ Д}б;rикатов устанавливаются Vlинистерс,l,tsом образования и
науки Российской {Irедерации.

11

lL
I

утIзшl,ж/IлIо
/{иректор

1

АIIО KlII)IOK>
I

<<21 >>

Iри;rожение

I.ЯI.Елисеева

aBl,ycтa 20 1 4l,.

УЧЕБНЫЙПЛЛН
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Кrза;rификаIIия,. юрuсm

Форма обучения - заочная
IIорма,гиtзttl,tй срок oсвоеFIия ППССЗ 2 zodcl 10 ",wесяцев
tta базе cpel(Ilel,o обttlеt,о образования

начало подготовки 2014 год
учебIIый год 20|4-20 1 5гг.
учебный год 20Т5-20 1 бгг.
учебнr,rй год 2016-20 1 7гг
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Приложение 2

УТВЕРХtДЕНА
гIриказ ом Министерства

образов ания
и науки Российской Федерации
о,г 19 21екабря 201З г. J$ 1З68

(о редt. [Iриказов Минобрнауки России
02.03 .2015 Л'9 134, от 26.05.20l5 J\Ъ 525)

o,1,

Форма

СПРАВКЛ_ВЫЗОВ

20

66

от

г.

.}r[b

даюlцая право на предоставление гарантиЙ и компенсациЙ работникам,
совмеIIцаюшцим рабо,rу с IIOJIучением ()бразования
Работодателю
поJIное наим енован ие орган изации-работодателя/фам илия, имя, отчество
работолателя

\"

- физического лица

В соотве,Iствии со стаl,т,сй

Трулового кодекса Российской Федерации

l7зll]з.1l174l116
(указаr,ь нужное)

фамиlrия, имя, отчество (в дательном гtадеже)

'Д

ДОП}Тlенному к вст)дIительным испьпаниям/слylпателю rтодготовительIlого отделения
образовательной организации высшего образовалия/обу{ающемуся (подчерккугь нужное) по
оч но й/оч но -з аоч

йliiоч rо

* форме обучения на

И 1y*uiur-o

курсе,

"r;";Ф
предос,гавляются гарантии и компенсаLIии
для
"Ь

прохожДения воl,упительных испытаний/
ПрОМежуточноЙ аттестаt(ииlгосуларственноЙ итоговоЙ аттестаI{ииlитоr,овой атт,естации/

подготоl]ки и защиты выпускной квалификационной рабоr^ьl иlили
сдачи итоговых I,осударственных экзаменов (указать нужное)

по
чисJIо, месяt(, гоl1

чисJlо, месяц, год

lIродоJIЖи,геJIьнОстьк)

каJIен/Jарных /{неи.

(количес.гво)

поJIное наимOнование организации,

имеет

осущестl]ляю щей образовател ьную деятел ьность

свидетельство
НаИМеНОВаНИе

о

госуларственнои

аккредитации,

выданное

аккредитациоIlного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации)
реквизиты сIзилетеJIьства о I,осуларс,l-}зенной аккреlIитаIlии

по образоRательноЙ проI,рамме

го об

го/срелне го об tце го/средне го
професс ионiu] bI{o го/высшего (у казать нуж ное)
ос tlo

в I{o

шtе

образов ания

Подгсtтtlвле но с l,iспол ьзован tteN{

с

истеl\t

ы Кtlнсt,.п ы,антПлюс

по профессии/спеIIиаJIьнос,[и/IIаIIраI]JIеник) подготовки
кол и наиме}iоваIrие профессииl
с гlе I (иаII ь

нос,ги/направJIе

н

ия подготовк и (указать нужное)

Руководи,геJIь организаIdии,
осуrцестI]JIяIOIrIей образо}}атеJIыIуIо
деятеJIьI{ос, t,b. иIl ()с у] r ()J III ()м
им должt{ос,гIIос JIиIIо

()I{сI

I

II

()с

M.l l.

IIo/(l

l

ись

tРам и:l

"".

iii

-,r,,,.,..,,on

линия отрыва

фами.ll ия, имя, отчестtsо

находился в

полное наименование организаtllIIl.

о-1

Ф!l

=ts

1-1исJlо, месяIl,

tl1,IcJI(). мссяI t. I,оJI

1,()/{

оч
тО
ol
Фх
ч*
гS
хФ
-Е
J7l

t\

Руковод[и,t,еJ IL ор],аlIи :]аIIии,
суш{ес,[вJIяIOпIей образ овa,I,cJ IL[IyIO
деятельность, иное ylIoJ IIIOMOLIеI{FIOе
о

им доJ]жностное

\l
i

с)
-{

о
Ф

JIиL{о

м.гI.

кадров_вЫсшIей ква.llификации, Ilе:]аIlоjlltяо,l,ся.

ы.

Ф

д

о
=

ПОДПИСI)

Tad.

gi
цьъъЛ
Не запол1-1яется дrп работникtlв, /{опуlttеl{tlых к встуIIи,I,оjIьным LlсIIыl,анI.IrЩР'o"dфil*iо9,,rýд-,,r,ф,,,r.,
слушате-lяvи по {l,о,tовиl,ел ьн ых (),tлсJlений образоваrельных организаций
оýЙф-lgТ"фУ,,,,поо.
осваиваюших лрограмvы полI,о,lовки кадров высшей квалификашии: работников."",.,,,.,
совмсшафцрilifuщ}ббучеrrием
по не имеюlцим госуilарс,tвенной аккредиl,ации программам бакалавриата, программам спе
а. программаN.1
магистратуры, образовательным программам срелнего лрофессиончLльного образования, а также lця рабоlrrиков.
совмецающих рабо,rу с освоением не имеючtих госуllарс,t lreH tlo й аккрсllи,[ации образоваr,еltыtых лрtrl,рамм ocHoBHoI,o
обrцего или срсднего общего образоваtIия lIo очно-заочttой формс обучеl,tия.

