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I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и

порядOк организации образовательного процесса в Аграрно-
эконоN4ическоN,{ техникуме (далее

государственного бюджетшого образовательного учреждения высшего

образования <пщагестанский государственный аграрный университет имени

М.М.Щжамбулатова> (лалее - Университет).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации коб образовании в РФ> от 29.12.2013 Ns 27З,

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионt}JIьного образования,

утверждённым приказом Минобрнауки России от 14,06.2013 г. J\b 464, с

изм. от 22.01.2al4 Jt 31,(изм. от 17.в.2аШ пр. Nэ87), Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего шрофессиональног0 образования, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 1б.OВ.20tЗ г. Ng968 (с изм. от 31.01.2014

года пр. J& 74), Положением о практике обучающихся, осваивающих
осцовные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждённым прикtвом Минобрнауки
России от 18.04.20l3 г. Ns 29|, Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионr}льного образования,

Уставом Университета и локальными актами Техникума и Уциверситета.

1.3. Требования и нормы настоящего Положения обязательны для
всех лиц, участвующих в образовательном процессе.

1.4. Организацию учебного процесса в техникуме определяет

педагогический совет. В структуру управления учебным rIроцессом
входят:

о заместитель директора по учебной работе;
о зоВаДующие отделеЕиями и учебнып,tи частями.

1 .5. Организация образовательного процесса призвана



обеспечивать:

. СОВРеМенныЙ научныЙ уровень обучения, оптим€}JIьное соотношение

теоретического и практического обучения,

о Логически правильное, научно и методически обоснованное

соотношение И шоследовательность преподавания Дисциплин,

планомерность и ритмичность учебного lrроцесса.

о органическое единство процесса обучения и восIIитания.

о внедрение в учебный процесс передовог0 опыта

1.б. Основным условием организации учебного процесса является

еГО ПЛаНИРОВание, цель которого - обеспечение полног0 и качественного

ВЫПOлнеНия рабочих учебных lrланов и программ. Планирование учебного

процесOа обеспечивается наличием 9ледующих документов:

о календарный график учебного процесса;

r рабочие учебные планы по специальностям и профессиям;

. раачет объема учебной нагрузки шреподавательского состава;

о план работы техникума; ,)

о программы подготовки специалистов среднего звена

(ппссз)/программы rlодготовки квалифицированных рабочих и

служащих (ППКРС).

I[. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.t. К освоению образовательных программ среднего

ПРОфеССИонального образов ания допускаются лица, имеющие образование

не ниже основного общего или среднего общего образования.

2.2. Получение среднего профессионального образования по

программам цодготовки сIIециалистов среднего звена впервые лицами,

имеющими диплом о среднем профессиональнOм образовании с

ПРИСВОеНИеМ КВаЛИфИкации квалифицированного рабочего или служащего,

не является получением второг0 или последующего среднего

гrрофессионального образов ания повторно.



2,3. Получение среднего профессиоцального образования на базе

основного общего образования осуществляется с одновр9менным

получением студентами среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной програL4N{ы среднего

профессионального образован ия,

2.1. Студенты, полуLIа}оIцие среднее профессиональное

образование цо программам подготOвки специалистOв среднего звена,

изучают общеобразовательные предметы на гIервом курсе обучения.

2.5. Студенты2 llолучающие среднее профессиональное

образование по программам lrодготовки сlrециалистов среднего звена,

осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к
освOению В рамках образовательной lrрограммы среднего

профессионального образования, в соответствии с федеральпыми
государсТвенными образовательýыми стандартами rlо специЕUIьности

среднего гlрофессионального образования.

2,6. основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образов ания lrо специальностям осваиваются

в Техникуме в различных формах (очной, очно-заочной, заочной),

отличаюЩихсЯ объемом обязательных аудиторных и самOстоятельных

занятий.

2.7. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей студентов и ориентирован на рааширение
возможностей сryдентов В гrрофессиональнOм самооflределении,

повышеНии квалификации, и включает теоретическое обучение, учебную и

производственную практику и воспитательную работу со студентами.

2,8, Сроки обуч ения по образовательныN{ програN{N4ам

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми ФгоС среднего профессионального образования цо
специальностям,



2.9. Организация образовательного цроцесса осуществляется в

соответствии с расписаниями занятий и основными профессиональными

образовательными шрограммами для каждой специ€шьнооти/профессии и

формы получения образов ания.

2.10. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и

заканчивается соглаано учебному плашу lrо конкретной специальности и

форме шолучения образования. По заочной форме обучения начало

учебного года мох(ет переноситься це более чем на 3 месяца.

2.1t. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов

очного и очно - заочного отделений устанавливаются каникулы общей

продолжительностью 8-1 1 недель в год, в том числе не менее 2 недель в

зимний период.

2.t2. В Техникуме устанавливаются основные видьi учебных

ЗанятиЙ, такие, как урок, семинар, практическое занятие, лабораторное

занятие, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуацийо

КОнТроЛЬная работа, консультация, самостоятельная пабота, учебная и

производств9нная практики, выполнение курсовой работы (курсовое

прQектирование), выIIолнение выпускноЙ квалификационной работы
(дипломного шроекта, дипломной работы), а также активные формы
ПРОВеДениЯ занятиЙ с IIрименOнием электронных образовательных

ресурсов9 индивидуалънь}х и групповых проектов, анализа

производственных ситуациЙ, гругIповых дискуссиЙ в сочетании с

внеаудиторЕоЙ работой для формирования и развития общих и

профессиOныIьньж компетенций студентов.

2.tз, Для очно-заочнсго отделения образовательный процесс

ПРОхOДиТ согласно учебного плаЕа, расшисания занятий и составляет 16

часов в неделю.

2.|4, ОСновной формой организации образовательного процесса при

ЗаОЧНОЙ фОРме обучения является лабораторно-экзаменациOнн ая сессия,

2,t5, Использование при р9ализации образовательных программ



методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред

физическому или психическому здоровью студентOв, запрещается.

2.|6, ПрограмL{а хлодготовки специалистов среднего

звена/гrрограмма подготовки квалифицирOванных рабочих и служащих

включает в себя учебный план, кал9ндарный учебный график, рабочие

программы учебных предметов, курсов, дисципдин (модулей), оценочные

и методические материалы (учебно-методические комплексы,

рекомеIIдации и др.), а также иные компоненты, обеспечивающие

воспитание и обучение студентов. Учебный план образовательной

прOграммы среднего профессионального образования определяет

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам

обучения уrебных цредметов, курOов, дисциплин (модулей), практики,

иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной

аттестации.

2.t7. Рабочие учебные плацы и календарный учебный график

разрабатываются заместителем директора по учебной работе совместно

заведующими отделениями и председателями предметно-цикловой

комиссий, утверхtдается первым шроректором Университета.

Утвержденный учебный план нельзя изменять в течение всего срока

обучсния. При возникновеции исключительных случаев изменения в

учебный план вносятся на основании lrриказа ректора Университета.

Учебный план на следующий учебный год разрабатывается

указанными лицами до начала занятий, утверждается Первым проректором

Университета.

2,|8. Расписание Техникума составляетоя на основании Положения

о расписании в АЭТ ФГБОУ ВО f,агестанскиЙ ГАУ. При составлении

расrrиаания учитывается динамика работоспособнооти студентов, степень

сложноOти усвоения учебного материала, при составлении расписания

необходимо соблюдать стабильность в целях выработки у студентов

УстоЙчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное



освоение учебного мат9риала и практичеQких навыков, расшисание должно

предусматривать равномерность распред9ления учебной работы студентов

в течение недели.

2.19. Максимальный объем учебной нагрузки студента очной

формы обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все

виды аудиторной (36 часов) и внеаудиторной (не более 18 часов) учебной

нагрузки.

2,20. Максимальный объем учебной нагрузки студента очно-

заочной формы обучения составляет 54 академических часа в неделю,

включая все виды аудитOрI{ой нагрузки (16 часов) и внеаудиторной (38

часов).

2.2l. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год

студента заочной формы обучения составляет 160 академических часов.

2.22. Количество экзаменов в IIроцессе промежуточной аттестации

студентов не дол)кно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество

зачетов - 10. В указанное количеств0 не входят экзамены и зачеты по

физической культуре.

2.23. Учебный процесс в Техникуме организуется на русском языке.

2.24, Числецность студентов в учебной группе при финансировании

подготовки за счет бюджетных средств устанавливаетая не более 25

человек.

2.25. Все виды практики студентов являются составной частью

учебного процесса и имеют целью закрешление и углубление знаний,

полученных студентами в процессе обучения, приобретение необходимых

умениЙ практическоЙ работы lrо избранной сlrециальЕости. Практика

студентов техникума lrроводится в соответствии с Положением об учебной

И lrроизвOдственноЙ практиItе студонтов АЭТ, требованиями ФГОС

сшециальностей, на основе договоров, заключаемых между АЭТ и

организация1\4и.

2.26. Форh,,{},i- пол]ядi:ji il периодичность текущего контроля и



промежуточной аттестации уатанавливаются в соответствии с Положением

о текущем контроле знаний и промежуточной аттsстации студентов АЭТ и

календарными учебными графиками по апеци€Lльностям.

2.2'7. Госуларственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной

программы в полном объеме в соответствии с Положением о

государственной (итоговой) аттестации выпуакников АЭТ. Выпускник

Техникума считается завершившим обучение на основании приказа о его

отчиалении в связи с полным освоением основной профессиональной

образовательной программы и прохождением ГИА.

2.28. Внеклассная воспитательная работа со студентами проводится

в соответствии а единым планом воспитательной работы Техникума.

Техникум обязан формировать социокультурную среду, создавать уаловия,

необходимые для всестороннего развития и социализации личности,

сохранения здоровья студантов, способствовать развитию воспитательного

коN4понента оGЁэазователFэ}-t*го процесса, вклrочая развитие

самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций,

спортивных и творческих клубов.

2.2g. Педагогические работники имеют право бесплатного доступа к

информационно-коммуникационным сетям Техникума, базам данных,

учебным и учебно-методическим материалам, материально-техническим

средствам. Указанный доступ обеспечивается через сайт Университетq

через методический кабинет, библиотеку, учебные кабинеты, лаборатории.



III. учЕтнАя до{d.ilr*ЕнтАция по оргАнизАции
{}БРАЗ о [t zt"'i' ilЛЬноГо ПРоцЕсСА

3. 1. В Texlll.,ltcylr4e I]e/i{j,],cji следующая учетная документация.

необходимая для организацl.i и образовательного процесса:

. учебные плzljlы;

о календарные учебl]ые I,1,,llti;l,tlcи;

о расписание r,,.Iебн1,Iх :зii;ll,,гi,lй;

. я(урнал занlt,rt.tй теоре1,1.i(iсоI(ого обучения и учебной практик]4;

. журнал двиi{iения студоtt,гов по отделениям;

о }курнал регrtOтраL{j,Iи BbljiaItt{ студенческих билетов;

. книга выдаL]л,i дI4гIJIомо;}"

о книга выдач?i св}4дlете,ri;)0,г:];

а экзаменациоIlIIые ]]едоfulоо,гиlпротоколы;

. зачетные KLlи)i(KLI, cBo.it]i1,Ie ведомости/протоколы промежуточной

аТТеСТаЦИИ С'ГУЛеIiТОВ i ;О r ijУППаМ;

о план работi,i 
,гехLIiiкуN,iii ]ii: ),чебный год;

о протоколы заседаний 0,1,;1i.l9Ilдиальной комиссии;

. личные делtl студенто{};

о IIротоколы заседаrний ]];{,,,i-lj\,iенационных комиссий;

о календарно--i,сh,{аl,}{1Iес;i}.li-: I{ланы преподавателей;

о отчеты о раСiоте за yrlg1'1,it.lй год;

о протоколы :]tiiседаний ]lеiiiilгогического совета.

3.2. ЩокумеI1,1, об обрttзrjiillllии, представленный при поступлении в

Техникум, выдасl,с.ýl LI:] Jl].lljii{)го дела лицу, окончившему Техникум,

выбывшему до t.]}(o1,1L{illII,{-,l ,iiJучения, а также студенту, желающему

Поступить в друг)/rо образовii,:-ijjlьI]уIо организацию, по его заявлению. При

этом в личном деjiо ocTael,c;i ii(]гl{,Iя документа об образовании.



V.OTBETCTBEHHOCTЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ IIОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Персональная ответQтвенность за исцолнение порядка

ОрГанизащии образовательного процесса лежит на каждом его участнике от

директора и цреrIодавателя/мастера шроизводственного обучения до

СЦдента и определена дол}Itностными инструкциятпи руководителей

ПОДраЗделений, правами и обяtзанностями работников, tIреподавательского

состава и студентов.

5.2, Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него

ТРУДоВыХ обязанностеЙ, влеI(ут за собой н€Lложение дисциплинарного

взыскания или применение мер общественного воздействия. Порядок

наложения взыскан ий на работников, определяется Уставом Университета,

кOллективным договорOм и гIр авилами внутреннего трудового распорядка.

5.З. Нарушениями порядка организации образовательного

процесса преподавателями я l]Jl яlотся:

о опоздания на учебные занятия;

о нарушение расписания занятий, в том числе самовольное

IIеренесение места из аудитории, указанной в расписании, в другое

помещение;

О СрЫВ занятий без уваii(I,Iтельных причин; досрочное завершение

занятий;

о аттестация студентов бсз ведомостей и зачетных книжек, прием

ЗаЧетОВ и Экзаменов у студентов, не доrlущенных к промежуточной

аттестации;

. ненадлежащее заполнение журнала учебных занятий;

. отсутствие методического обеспечения учебной дисциплины

iгlрофессионального модуля и/илли учебной, производственной

практики (рабочей программы, контрольно-измерительных

ii,i fiТеРИаЛО Вi' j;OH'I'[j i}.il iэ} i .l -, i l,,1,'l СРИТеЛЪНЫХ средств, учебно-



i,4t]ТОДИЧеСI{i,ý:,( КО]\4 П.Цеl,i;{ , i1 J.

:, ./\. Hapyi;i9I-I14яfuIi,l i; il i,а}Iдка организации образовательного

процесса студеIIтап,{и rIвлrlю1,{j j, 
:

о оIlоздание Llll у.lебltые -jl, ] l,гия;

о lIропуск заня,гиtI без увrl,:lll,гольных причин;

о lIевыполнеIIiIе в срок ),,t,. tjtlого плана;

О ilЛЯ сТУдеFIi,св, обyчаltlll1;lхся на договорной основе, нарушением

Яl]ЛЯеТСЯ HeoBoeBp€Mtji],irjj оплата за учебу и непредставление

l(oKyMeHTa о tlроизвед{]l l ; :,..;]i оплате.

5.5. Контlэоль деrl,теjlьj:осги преподавателей и студентов по

орган],]зации и co/lop}Kaf lrIIo oti .. :}овательного процесса осуществляется

админ и отрациеГл' i'схгtt,t tt),м а,

V1. ПОРЯД(;[{ ОI}ГАj lI', j.;:".ЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО
зАЕLiF:,i} : i illoPME оБучЕния

i,.]. Оргаrri,Iза,iиrl оi;i]l,i:.i]]ательного процесса по заочной форьlе

ОбУЧеlltlя являетс;i cclc-laBHt;;i ;llстью единого образовательного процесса

Техниttума, который оi]гаitLl_j}jстся по соответствующим ФГОС СПО,

распи.Jанию у.rебtIых заняi,ii : rt регламентируется локальными актами

TexHIII(\/Ma:

{,1.2. Учебli1,1ii I,t]д В ]'i)1, ]i.:ax По заочной форме обучения начинается

согласно каленцi}i]ного Y,;lli:l;,-.1,o графика. окончацие учебного года

определяется учебным llЛаii{;]l: !lо конкретной специальности на ФГоС

спо.

tэ.3. По зi";,111i-,1,i {ро,.,l , i;бучения применяются следующие виды

учебl;illr деятеJIьjiостt,l: об:j.); ;;],]е и установочные занятия, семинары,

ypoкI4. лаборатОрl,tые рабоr,;,t :] практИческие занятия, курсовые работы
(проеlсты), про},iех(у'гоLIFl1,1}i .Iттестация, консультации, учебная,
проI4звоДственIlаЯ (гillоф,;;, ,lслtельнвя) практика, государственЕIая

(итогов;iя) aTTec;,:illi{rl. ,i(Oi'ill, :,:}11I контрольнаЯ работа, межсессион}I0е



задаr{I,{е.

6.4, Осноlзt,tой форпtсl;,, организации образовательного процесса

ЯВЛЯIОТСЯ ЭКЗаN4еI,iационнаri l:;ссия, которая обеспечивает управление

учебгrой деятелI)iIос,ги с,Гч.:1,,i-:,га-заочника и IIроводятся с целью

определения:

о налИчия Уп,tсilий самос"],Ll,;,гi:,iiьной работы с учебной литературой и

уч ебно-метоilи ческим i ]i Il.: |i1 ери&л&ми,

О УРОВНЯ ОСВОi-"I-1ИЯ ДИСЦl.;ii"]lj!j.

о освоения обii{их и проtilл.,l_,,;iiональных компетенций;

о соответствиrI уровня и I(i)ilcc,,TBa подготовки выпускника требованиям

ФГоС по сl]сциальнос,iii.

6.5. На первом It)zii.Jr:. ii()сле приема документов в Техникум,

СТУДе[IТЫ-ЗаОЧНi4lii,I ЗНакомrl i'i:.; i] организациеЙ учебного процесса, !КР и

ЗаДаНИЯМИ, Учебпс)-методичOсjij.i\,li.l комплексами по учебным дисциплинам.

6.6, Обrца;i продолilil,i,;:.]]jii)l{ость экзаменационных сессий в учебном
ГоДУ УстанаВЛИвi'lегсrI для зiiii,]iiclt,o обучения на 1 и 2 курсах-не более З0

календарных дней, lIai после,li}li:};li],Iх-не более 40 календарных дней.

6.1. Оргаt'tl,iзаrlия y.ict::itli,o процесса в период экзаменационных

ceccll й:

6.1.|. Занят't,;яt гlроводt,l,l ];i по утверждённому расrrисанию, которое

составлr{ется не поз/iIIее l0 ;ii;, i:t iiо начала занятий.

6.7,2, Аудlгi,орr,rые заli1,],i,:}: ;оставляют 160 часов в учебном году.

6,1.З. Изу.itli-il.tе каrкдiоii .:{исциплины, МДК завершается сдачей

экза\4ена, илl4 лиффер*r;]aii]lованного зачёта, или зачёта, а

профессионалI)I] О },{) п,{ 0дул я - : l i . : 
j l i \,I еном (квалификационным).

6.1.4.При яlзiсе tla экз:,]h,:::;. ;цИфференцированный зачёт, зачёт и т.д.

студеlIт обязан 14lrI;-,гь при ссб,. :li,.iётную кних(ку.

6.7.5,Число зачётов i,1 ,];li:],ilMetIoB В каждуЮ сессию отраженно в

учебношl плане: ilc более В э;,;:с; i'i;'iiOB и 10 зачётов в течение учебного года.

6.1.6, Ликвt:,:|3l|1,IЯ ]'r',:\,энтвми-заочниками академической



задолженности проводится согл асно, графика провед ения пер есдач.

6.7 .7 . Сrуденты-заочники, получившие три и более

цеудовлетворительных оценки, отчисляются из Техникума.

6.7.8. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же

цредмету допускается не более двух раз. На третий раз приём экзамена

проводится комиссией (не менее трёх преподавателей), по утверждённому

графику. Если и в этом случае студент- заочник получает

неудовлетворительную оценку, он отчисляется из Техникума.

6.7.9. Сryденты-заочники обязаны сдавать всс экзамены,

дифференцированные зачёты, зачёты, квалификационнь]е экзамены за

соответствующий курс в строгом соответствии с учебными планами и

программами.

6.7.10. Перевод студента-заочника на следующий курс оформляется

на основе итоговых ведомостей оценок при условии сдачи всех
Zпредусмотренных учебным планом зачётов и экзаменов за данный курс.

6.8.12. Студент-заочник, не явившиiтся на сессию, не объяснивший

причину неявки и не ликвидировавший задолженноать в установленные

сроки, отчисляется из техникуNIа.

6.7. 13. Студенту-заочнику, иNIеющему акаде}4ическую

причине, устанавливаютсязадолженность по ува}кительной

индивидуальные сроки промежуточной аттестации.

6.7.|4. По итогам учебного года оформляется приказ о переводе

студентов - заочников на следующий курс.

6.8. Справка-вызов наlrравляется обуrающемуся студенту не

rrоЗднее, чем за 2 недели до начаJIа сессии. Студенты, прибывшие на

сессию без справки-вызова, доIIускаются к выполнению всех видов

учебной деятельности.

6.9. Программа дисциплины <<Физическая культура) реализуется

СТУДентом самостоятельно. Для контроля её выполнения планируется

проведение зачётов.



6.10. Техникум применительно к конкретным условиям
СаМОСТоЯтельно разрабатывает учебные планы и определяет количество

часов, отводимое на изучение дисциплин, цикJIов ППССЗ,

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС.

6.1 1. В рабочем учебном плане в р€tзделе <Производственная

(профессиональная) практика) ук€Lзываются все виды практики в объёме

ОЧНОЙ формы обучения. Все виды практик, за искJIючением преддипломной

(квали фикационной), реализуется студ ентами само стоятельно.

6.12. Сессии условно фиксируются в календарном учебном графике.

В Учебном году на обзорные, установочные лекции, практические занятия

и лабораторные работы, проводимые в период сессии, устанавливается 160

часов. Каникулы условно фиксируются в графике учебного процесса.

6.13. Курсовое проектирование вкJIючается в отводимое на сессию

время.

6.|4. Промежуточная и Государственная (итоговая) аттестат\ии

организуются и проводятся в техникуме на основании соответствующих

Положений.

6.15. Количество экзаменов в учебном году должно быть не более 8.

в день проведения экзамена не должны lrланироваться другие виды

учебной деятельности. По дисциплинам, МДК, по которым не

ПРеДУсМотрены экзамены, курсовой uроект фабота), проводится зачёт или

дифференцированныЙ зачёт, за счёт времени, отводимого на изучение

данной дисциплины, МЩК

6.16. На основании результатов промежуточной аттестации

приказом по техникуму студенты переводятся на следующий курс.

6.1"l. Для выполнения выпускной квалификационной работы
(проекта) календарным учебным графиком планируется 4 недели и 2

недели для защиты.

6.18. Самостоятельная работа студента-заочника имеет решающее

ЗНачеНие для усrrешного выполнения им.учебного плана и организуется



заведующим.

6.19. В целях оказания помощи по организации самостоятельной

работы в межсессионный период студентам-заочникам выдаются:

. календарный учебный график занятий на учебный год;

. задания, соответствующие методические указания к

самостоятельному изучению дисциплин и Мдк учебного плана

КУрСа, Темы домаrцних контрольных работ, учебно-методические

комплексы и др.

6.20. СтУденты представляют домашние контроJIьные работы только

В бУмажном варианте, другие виды самостоятельной работы могут быть

ПреДставлены в бумажном или электронном вариантах по согласованию с

преподавателями.

6.2|. Права и обязанности студента-заочника:

6.2t.1. СтУдент, обучающийся по заочной форме обучения l,tJvreem

право:

- пользоваться учебными цомещениями, оборулованием,

библиотечным фондом, сетью Интернет, информационными ресурсами
техникума, услугами учебных, социально-бытовых и других подрЕtзделений

в порядке, установленном Уставом университета;
_ проживать в студенческом общежитии в порядке, установленном

Положением о студенческом общежитии Университета;

- принимать участие в научно-исследовательской работе;

- обращаться в органы коллегиального управления техникума с

lrредложениями об улучшении учебного процесса.

6.2|.2. СтУДент, обучающийся по заочной форме обучения обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, которые

регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения студентов и

работников техникума в ходе образовательного процесса;

- ВЫПОЛняТЬ в установленные сроки все виды заданий в соответствии

с учебными планами и программами обучения;



_ своевременно возвращать кциги, полученные в

техникума;

библиотеке

- своевременно предоставлять необходимые справки и документы;
_ своевременно сообщать о причинах перерывов в учебе;
_ извещать о перемене места жительства и места работы;
- извещать об изменении фамилии.

ЧII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
лЕятЕлl#жffifft }ж;8fi iжlтнными

7.|. Содержание среднего профессион€}JIьного образования и

условия организации обучения в Техникуме студентов (слушателей) с

оГраниченными возможностями здоровья определяются адаптированной

образовательной программой.

7.2. Обучение по образовательным программам среднего

профессионtшьного образования студентов (слушателей) с ограниченными

возможностями здоровья осуществляется Техникумом с учетом

особенностей психофизического р€Lзвития, индивидуальных возможностей

и состояния здоровья таких лиц.

7.З. В техникуме должны быть созданы специальные условия для

IIолучения среднего профессион€шьного образования студентами

(слушателями) с ограЕиченными возможностями здоровья.

7.4. Под специальными условиями для поJIучения среднего

ПРОфессион€шьного образования студентов (слушателей) с ограниченными

ВОЗМОжностями здоровья понимаются условия обучения, восгIитания и

РаЗВИТия таких лиц, включающие в себя использование специальных

ОбРазовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных

УЧебников, учебных поообиiа и дидактических материалов, специiLльных

технических средств обучения коллективного и индивидуального

пользования, предоставление услуг ассистента (поплоIцника),



оказывающего атудентам (слушателям) необходимую техническую

trОМОЩЬ, ПРОВеДеНИе ГРУПIIОВЫХ И ИНДИВИДУаЛЬНЫХ КОРРеКЦИОННЫХ

занятий, обеспечение достуIIа в здания Техникума и другие условия, без

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ

лицам с ограниченными возможностями здоровья.

7.5. В целях доступности получения среднего профессион€шьного

образования студентам (слушателям) с ограниченными возможностями

здоровьЯ ТехникумоМ обеспечИваетсЯ длЯ студентоВ (слушателей),

имеющих нарушения оtIорно-двигательного аппарата возможность

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и

другие IIомещения Техникума, а также их пребывания в указанных
IIомещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов

и других приспособлений).

7.6. Образование студентов (слушателей)

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с

другими студентами (слушателями), так и в отдельных группах.

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной
группе устанавливается до 12 человек.

7.7. с учетоМ особых потребностей студентов (слушателей) с

ограниченными возможностями здоровья Техникумом обеспечивается

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

ЧПI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо

руководствоваться действующим законодательство м.

8.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового и вступает в

силу с даты утверждения, прик.tзом Ректора Университета.

8.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Техникуме.

с ограниченныN4и
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