
Частное образовательное учреждение высшего образования 
“ Санкт-Петербургский институт экономики и управления “

УТВЕРЖ ДАЮ

А.В.Кирдяшкин
«  ,7i W »  /X - 2015г.

■ Vx ■ - . ;

ПОЛОЖ ЕНИЕ 

О заочном обучении

Рассмотрено 
Ученым Советом 
Протокол 
№ 5  от 11.12.2015

Санкт-Петербург,2015 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации учебного процесса по 

основным образовательным программам (ООП) высшего образования (ВО) па основе 

государственных образовательных стандартов (ГОС/ФГОС) но заочной форме обучения.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-03 (статья 17 пункт 2).

2. Права и обязанности студента заочной формы обучения

Студент-заочник имеет право:

2.1. Пользоваться учебными помещениями, оборудованием и библиотекой.

2.2. Принимать участие в научно-исследовательской работе.

2.3. Переводиться из Института в другое высшее учебное заведение.

Студент обязан:

2.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий в 

соответствии с учебными планами и программами обучения.

2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

2.6. Своевременно возвращать книги, полученные в библиотеке.

2.7. Своевременно предоставлять по требованию деканата необходимые справки 

и документы.

2.8. Своевременно сообщать о притонах вынужденных перерывов в учебе.

2.9. Извещать факультет о перемене места жительства и места работы.

3. Организация учебного процесса на заочной форме обучения

3.1, Учебный процесс на заочной форме обучения организуется и осуществляется 

по учебным планам, соответствующим ФГОС, графику и расписаниям учебных 

занятий.

3.2. Форма организации учебного процесса - двухсессионная; на первом курсе, 

помимо обычных двух сессий - зимней и летней, проводится установочная сессия (3-7 

дней) через 2-3 недели после зачисления студентов.

На установочной сессии студенты -заочники знакомятся с организацией 

учебного процесса на заочной форме обучения и получают на установочных лекциях 

направления работы по дисциплинам, которые они должны изучать самостоятельно. В 

период установочной сессии студент-заочник получает зачетную книжку, студенческий 

билет, учебный график на год, программы и методические указания, а также учебники и



учебные пособия.

3.3. На последующих сессиях студенты сдают зачеты, экзамены, 

слушают установочные лекции по дисциплинам, экзамены по которым 

им необходимо сдавать на следующей сессии.

3.4. Организация учебного процесса в период зимней и летней сессий:

3.4.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному проректором по 

учебной работе, по 6-8 часов в день. Аудиторные занятия (лекции, практические, 

лабораторные, семинарские) составляют в среднем не менее 120 часов за учебный год.

Студенты слушают лекции, участвуют в групповых семинарских занятиях по материалу, 

который изучался самостоятельно в межсессионный период.

3.4.2. Изучение каждой дисциплины завершается сдачей зачета или экзамена.

При явке на экзамен, зачет, защиту курсовой работы студент обязан иметь при себе 

зачетную книжку.

3.4.3. Число зачетов и экзаменов в каждую сессию отражено в учебном плане: не более 

10 экзаменов и 12 зачетов в течение учебного года. Для досрочной сдачи экзамена, зачета, как 

и для ликвидации задолженности, необходимо получить направление за подписью декана 

факультета.

Студент, не получивший зачета по контрольной работе, не допускается к сдаче 

зачета или экзамена по данной дисциплине.

3.4.4. Ликвидация студеитами-заочниками академической задолженности 

проводится не позднее двух месяцев со дня окончания зимней сессии и не позднее 10 сентября 

по итогам года.

Студенты, получившие три и более неудовлетворительных оценок как в летнюю, так и в 

зимнюю сессии, отчисляются из института.

3.4.5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

предмету допускается не более двух раз. На третий раз прием 

экзамена проводится в комиссии (ие менее трех преподавателей), 

утвержденной деканом факультета. Если и в этом случае студент 

получает неудовлетворительную оценку, он отчисляется из 

института.

3.4,6. Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты за соответствующий курс 

в строгом соответствии с учебными планами и программами.

3.4.7. Перевод студента на следующий курс, как правило, 

оформляется в конце учебного года (до 1 августа) при условии сдачи 

всех предусмотренных учебным планом зачетов и экзаменов за



данный курс.

3.4.8. Студент-заочник, не явившийся на сессию, не объяснивший 

причину неявки и не ликвидировавший задолженность в 

установленные сроки, отчисляется из института.

3.4.9. Студент-заочник, имеющий академическую задолженность по 

уважительным причинам (болезнь, болезнь члена семьи, длительные 

командировки и др.), обязан подать письменное объяснение на имя 

декана факультета с приложением необходимых документов.

3.4.10. По итогам учебного года с учетом пересдачи оформляется 

второй приказ перевода студентов на следующий курс (после 10 

сентября).

3.4.11. Студентам заочной формы обучения, находящимся в 

академических отпусках по уходу за ребенком, разрешается посещать 

занятия, как в сессионный, так и в межсессионный период: выполнять 

курсовые работы, сдавать зачеты и экзамены.

4.Самостоятельная работа студента-заочника

Самостоятельная работа студента-заочника имеет решающее значение для успешного 

выполнения им учебного плана и организуется деканом факультета и соответствующей 

кафедрой.

4.1. С целью оказания помощи по организации самостоятельной 

работы в межсессионный период студентам выдаются: график занятий на учебный год; 

учебные программы по изучаемым на данном курсе дисциплинам; методические указания к 

изучению дисциплин учебного плана курса, соответствующего обучению, в которые 

включены и задания для контрольных работ; планы семинарских занятий; утвержденное 

проректором по учебной работе расписание контрольных мероприятий на межсессионный 

период (на полугодие), которое дает четкую информацию по срокам о проводимых 

консультациях, собеседованиях по письменным контрольным работам, 

выполненным заочно, сдаче зачетов, экзаменов по изученным дисциплинам, ликвидации 

задолженности.

5. Льготы, предоставляемые студентам заочной формы обучения

Согласно закону РФ «Об образовании», Трудовому кодексу РФ студентам, 

обучающимся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, предоставляются по месту



работы дополнительные отпуска с сохранением заработной платы для:

5.1. Сдачи зачетов и экзаменов на I и II курсах соответственно на 40 

календарных дней, на последующих курсах соответственно по 50 

календарных дней.

5.2. Подготовки и защиты дипломной работы со сдачей государственных экзаменов - 

четыре месяца, сдачи государственных экзаменов - один месяц.

5.3. Гарантии и компенсации студентам-заочникам предоставляются при получении 

высшего профессионального образования впервые.


