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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок управления, 

организации деятельности и определяет особенности взаимодействия 

участников образовательного процесса, осуществляемого в форме заочного 

обучения в Амурском филиале МГУ им. адм. Н.Г. Невельского (далее - 

филиал).  

1.2. Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в Амурском филиале МГУ им. адм. Н.Г. Невельского (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации (в действующей редакции, c 

учетом изменений и дополнений). 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в 

действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции, с учетом изменений и 

дополнений).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (в действующей 

редакции, с учетом изменений и дополнений); 

- Письмо Минобразования РФ от 20.07.2015 N 06-846 «О рекомендациях 

по организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 

968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений); 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в 

действующей редакции, с учетом изменений и дополнений); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям; 

- Приказ  Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368 «Об утверждении 

формы справки вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования» (в 

действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 
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"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся" (в действующей редакции, с учетом изменений и 

дополнений). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355 (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 

1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования"; 

- -Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 

"Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное" (в действующей редакции, с 

учетом изменений и дополнений). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (в действующей 

редакции, с учетом изменений и дополнений). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 

"Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему" (в действующей редакции, с учетом 

изменений и дополнений). 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1155 "О порядке 

реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

(за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы 

по контракту которых составляет не менее 3 лет, на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, а также на 

подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с 

освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме 

обучения" (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1156 "О порядке 

реализации права офицеров, проходящих военную службу по контракту, на 

обучение в гражданских профессиональных образовательных организациях или 

гражданских образовательных организациях высшего образования и на 

подготовительных отделениях таких образовательных организаций высшего 
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образования с освоением образовательных программ по очно-заочной или 

заочной форме обучения"(в действующей редакции, с учетом изменений и 

дополнений). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"(в действующей редакции, с учетом 

изменений и дополнений). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (в действующей редакции, с 

учетом изменений и дополнений). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. N 

355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 

образования" (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 

"Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования". 

-Письмо Рособрнадзора от 20.01.2014 № 03-26 «О государственных 

экзаменационных комиссиях для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего и среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции, с учетом изменений и дополнений). 

- Положение о порядке отчисления, восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Амурском филиале МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского; 

- Положения о судоремонтной и плавательной практике в Амурском 

филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

- Устава МГУ им. адм. Н.Г. Невельского. 

1.3. Руководство учебным процессом по заочной форме обучения 

осуществляет начальник учебно-методического отдела, назначаемый 

директором. Начальник учебно-методического отдела непосредственно 

подчиняется директору филиала. 

1.4. Общее руководство, организацию образовательного процесса по 

заочной форме обучения осуществляет методист учебно-методического отдела, 

назначаемый приказом директора филиала из числа педагогических работников 

филиала. Методист непосредственно подчиняется начальнику учебно-

методического отдела филиала. 

1.5. Заочная форма обучения позволяет сочетать получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

Заочная форма - форма обучения соединяет в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения. 

 

2. Организация приема в филиал на заочную форму обучения 
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 2.1. Прием на обучение по заочной форме на образовательные 

программы среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36 (в действующей редакции) и ПРАВИЛАМИ 

ПРИЕМА на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на конкретный год в МГУ им. адм. Н.Г. 

Невельского (СМК-ПНД-1-3/13-20.01-утверждается ежегодно)   

2.2. Прием на заочную форму обучения на образовательные программы 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36. 

2.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по конкретной специальности по заочной форме 

обучения увеличивается на 1 или 1,5года, согласно учебному плану. 

2.4. Для лиц, имеющих профессиональное образование, 

профессиональную подготовку или стаж практической работы по профилю 

специальностей, а также по родственной специальности, продолжительность 

обучения может быть изменена (уменьшена) при обязательном выполнении 

требований ФГОС. В этом случае методист заочной формы обучения 

разрабатывает индивидуальные учебные планы как для отдельных 

обучающихся, так и для всей учебной группы в целом, если все входящие в 

группу обучающиеся характеризуются схожими входными общими и 

профессиональными компетенциями (далее - ОК и ПК соответственно), 

определяемыми филиалом самостоятельно на основе результатов входного 

контроля. 

 

3. Организация и проведение учебного процесса по заочной форме 

обучения 

3.1. Учебный процесс по заочной форме обучения организуется в 

соответствии с графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, 

разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, преддипломной практики (при наличии), государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) отдельно для каждого курса.  

3.2. Начало учебного года по заочной форме обучения может 

переноситься на более поздние сроки - не более чем на три месяца. Дата начала 

и окончания учебного года определяется рабочим учебным планом по 

конкретным программам освоения в рамках получения СПО для заочной 

формы обучения (далее - рабочий учебный план), который разрабатывается 

филиалом самостоятельно.  

3.3. Для упорядочения учебного процесса методистом заочной формы 
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обучения в соответствии с учебными планами специальностей разрабатываются 

на учебный год рабочие учебные планы для каждого курса, в которых 

определяются сроки и продолжительность сессии, перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных модулей 

(далее - ПМ), изучаемых на сессии в течение года, формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Для выпускного курса в графике дополнительно 

обозначаются сроки преддипломной практики (при наличии), предзащиты 

выпускной квалификационной работы, сдачи отчета и прохождения 

собеседования по итогам преддипломной практики, ГИА. Рабочий учебный 

план выдается обучающимся каждого курса во время сессии на текущий 

учебный год. Наименование дисциплин по циклам профессиональным модулям 

аналогичны учебным планам для очной формы обучения. 

3.4. Основной формой организации образовательного процесса при 

заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, 

включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и 

итоговая аттестация) (далее - сессия). 

3.5. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью 

обучающегося по заочной форме обучения и проводится с целью определения:  

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин, МДК и ПМ;  

- сформированности ОК и ПК;  

- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;  

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и 

иными информационными ресурсами, учебно-методическими материалами.  

Филиал имеет право использовать элементы дистанционных технологий 

при изучении отдельных дисциплин (цикла дисциплин) учебного плана. 

3.6. В начале каждой сессии, как правило, в первый день, проводится 

организационное собрание обучающихся.  

3.7. Студенты, обучающиеся на платной договорной основе, 

предоставляют методисту копию квитанции об оплате текущей сессии не 

позднее трех дней со дня её начала. Отсутствие оплаты считается 

неисполнением обучающимся (заказчиком) своих обязательств по договору и 

дает право руководителю отдела отстранить студента от занятий.  

3.8. Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в 

учебном году на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на последующих 

курсах - не более 40 календарных дней. Сессия, в пределах отводимой на неё 

общей продолжительности времени, разделена на несколько частей (периодов 

сессии).  

3.9. Максимальный объем обязательной учебной (аудиторной) нагрузки в 

год составляет 160 академических часов.  

3.10. Количество часов, отводимое на изучение дисциплины, МДК, ПМ 

определяется филиалом самостоятельно, исходя из специфики специальности и 

требований ФГОС.  
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3.11. По всем изучаемым дисциплинам, МДК, ПМ планируются 

консультации из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. 

3.12. Продолжительность обязательных аудиторных занятий, как правило, 

не превышает 8 часов в день и проводятся по расписанию учебных занятий.  

3.13. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии составляется 

расписание ее проведения, которое утверждается заместителем директора 

филиала по учебно-производственной работе.  

3.14. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной для 

изучения студентами/курсантами-заочниками. Она изучается обучающимися 

самостоятельно в течение всего периода обучения, в учебном плане 

предусматривается 2 часа установочных занятий. Зачет по данной дисциплине 

может включать защиту реферата или итоговое тестирование. 

3.15. Не планируется проведение занятий и промежуточной аттестации 

студентов в воскресные и праздничные дни. В день проведения экзамена не 

планируются другие виды учебной деятельности.  

3.16. Расписание учебных занятий хранится в учебно-методическом 

отделе в течение учебного года. По окончании срока – утилизируется, согласно 

номенклатуре дел.  

3.17. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности:  

- обзорные и установочные занятия, включая лекции;  

- практические и лабораторные занятия;  

- курсовые работы (проекты);  

- консультации;  

- учебная и производственная практики;  

- классные и домашние контрольные работы;  

- итоговая государственная аттестация;  

- другие виды учебной деятельности (в том числе реализация творческих 

и индивидуальных проектов). При выполнении курсовой работы (проекта) по 

дисциплине студент руководствуется Положением филиала о курсовой работе 

и Требованиями филиала к курсовой работе. Курсовая работа (проект) 

выполняется за счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины и в 

объеме, предусмотренном учебным планом для очной формы обучения. 

3.18. Оценка качества освоения образовательной программы СПО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА 

обучающихся и, при необходимости, входной контроль.  

3.19. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин, МДК. Для оценки 

персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. Результаты 

текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.  

3.20. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 
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обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. Филиал самостоятелен в 

выборе оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

экзамена, комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или) 

МДК, экзамена (квалификационного) по ПМ; зачета, дифференцированного 

зачета, итоговой письменной контрольной работы, курсовой работы (проекта).  

3.21. Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, 

а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В 

межсессионный период на промежуточную аттестацию (сдача экзаменов) 

отводится время на сдачу экзаменов после основных занятий по учебному 

плану, один экзамен в один день. 

3.22. В межсессионный период обучающимися по заочной форме 

обучения выполняются домашние контрольные работы, количество которых в 

учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более 

двух. 

3.23. К экзамену (зачету) по учебной дисциплине, МДК, к комплексному 

экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы 

(проекты) и имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля успеваемости, и получившие зачет по домашней контрольной работе. 

К экзамену квалификационному по ПМ допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие аттестацию (экзамены и/или зачеты) по междисциплинарным 

курсам, а также прошедшие практику в рамках данного модуля.  

3.24. Студенты, обучающиеся на платной договорной основе, не 

оплатившие обучение, к сдаче экзаменов и зачетов не допускаются.  

3.25. Зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине, МДК, 

подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, МДК. При выполнении 

курсовой работы (проекта) по дисциплине обучающийся руководствуется 

Положением филиала о курсовой работе. 

3.26. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 

курсовые работы (проекты), согласно утвержденному учебному плану  

проводится итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет 

времени, отводимого на изучение данных дисциплин. На ее проведение 

отводится не более двух часов на группу.  

3.27. Форма промежуточной аттестации отражается в учебном плане и 

рабочем учебном плане.  

3.28. Для сдачи экзаменов и зачетов ведущему преподавателю выдается 

«Экзаменационная ведомость», в которой указываются код и наименование 

специальности, курс, номер учебной группы, наименование дисциплины, МДК, 

фамилия, имя, отчество преподавателя, фамилия, имя, отчество студента. 

Преподаватель выставляет оценку за сдачу, указывает дату и подписывается.  

3.29. По окончанию обучения методист заочной формы обучения 

составляет сводную ведомость итоговых оценок по группам.  
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3.30. На основании результатов промежуточной аттестации методист 

заочной формы обучения готовит проект приказа о переводе на следующий 

курс студентов, успешно выполнивших график учебного процесса.  

3.31. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.32. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

филиалом в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

филиалом создается комиссия.  

3.33. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.  

3.34. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из филиала как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

3.35.  Расчет часов для оплаты работы преподавателя по заочной форме 

обучения проводится на основании приказа ректора МГУ им. 

адм.Г.И.Невельского, Положения об оплате труда, нормам . 

3.36. В конце текущей сессии студентам выдается справка-подтверждение 

о пройденном обучении.   

3.37. Извещение о календарных сроках проведения сессии направляется 

персонально каждому успешно обучающемуся лицу не позднее чем за месяц до 

ее начала, а справка-вызов - не позднее чем за две недели до начала сессии. По 

запросу обучающегося допускается пересылка справки-вызова по электронной 

почте.  

3.38. Справки-вызовы для дополнительных оплачиваемых отпусков 

регистрируются в специальном журнале исходящей документации филиала.  

3.39. Обучающемуся, к началу сессии не выполнившему индивидуальный 

график учебного процесса по уважительной причине, на основании личного 

заявления и подтверждающего документа, филиал имеет право установить 

другой срок ее проведения.  

3.40. Перенос срока сессии оформляется приказом по филиалу, при этом 

для обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план на учебный 

год (семестр). 

3.41. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

(далее - практика). Учебная и производственная практики проводятся 
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образовательной организацией при освоении обучающимися ПК в рамках ПМ. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

3.42. При заочной форме обучения в образовательной организации 

практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам подготовки 

специалистов среднего звена, должны быть выполнены. Учебная практика и 

практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на 

должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут 

освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю 

специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

3.43. Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению 

образовательной организации, реализующей профессиональные программы 

подготовки специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель. 

 

4. Государственная итоговая аттестация обучающихся  

на заочной форме обучения 

4.1. Обучающиеся заочной формы обучения, выполнивший учебный 

план, допускается к сдаче ГИА.  

4.2. Виды ГИА определены ФГОС и учебным планом для очной формы 

обучения по конкретной специальности.  

4.3. Согласно ФГОС для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы графиком учебного процесса отводится не более  8 

недель в зависимости от вида ГИА, согласно утвержденному учебному плану и 

рабочему учебному плану. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких ПМ 

и решению актуальных задач в осваиваемой области профессиональной 

деятельности.  

4.4. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке 

государственную итоговую аттестацию выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью 

филиала.  

4.5. Оформление и выдача диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему проводится в соответствии с действующей 

инструкцией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

5. Документация научно-методического отдела по заочной форме 

обучения 

5.1. Документационное обеспечение образовательного процесса по 

заочной форме обучения включает организационную и учетную документацию.  
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5.2. Организационная документация:  

- рабочие учебные планы по специальностям;  

- график учебного процесса;  

- индивидуальные учебные планы (при необходимости);  

- расписание учебных занятий; 

- приказ о распределении педагогической нагрузки преподавателей для 

реализации образовательной деятельности по заочной форме обучения. 

Учетная документация:  

- списки обучающихся по группам; 

- журналы учебных занятий (по числу учебных групп);  

- журнал регистрации контрольных работ;  

- зачетные и экзаменационные ведомости;  

- итоговые сводные ведомости успеваемости обучающихся; 

- акты передачи в архив выпускных квалификационных работ;  

Обучающимся по заочной форме выдается зачетная книжка 

установленного образца.  

5.3. Контроль за движением студентов/курсантов и корректировка списка 

обучающихся осуществляется методистом один раз в месяц.  

5.4. Контроль экзаменационных ведомостей осуществляется в течение 

сессии.  

5.5. Контроль за ведением преподавателями журналов учебных занятий, 

журналом регистрации контрольных работ, учет выданных преподавателями 

часов на сессии по курсам (группам) осуществляется по завершении сессии. 

 

6. Права и обязанности обучающихся реализующих ООП по заочной  

форме обучения. 

6.1. Обучающиеся, реализующие ООП по заочной форме обучения 

филиала могут совмещать учёбу с работой. 

6.2. На   обучающихся,    совмещающих    работу    и    учебу, 

распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 174 

Трудового кодекса РФ, а именно: обучающимся, выполняющим учебный 

график, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением 

среднего заработка. 

6.3. Обучающийся имеет право присутствия на сессии без справки-

вызова. В этом случае он допускается к выполнению графика учебного 

процесса без предоставления ему дополнительного оплачиваемого отпуска. 

6.4. Обучающийся заочного отделения имеют право бесплатно 

пользоваться библиотекой, иными информационными ресурсами филиала, а 

также услугами учебных, социально-бытовых, медицинских и других его 

подразделений в порядке, установленном Уставом МГУ им. адм. Н.Г. 

Невельского. 

       6.5.Обучающемуся по заочной форме может быть предоставлен 

академический отпуск.  

 6.6.Обучающемуся по заочной форме имеют право на переход в филиале 

с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую в 
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порядке, определяемом филиалом.  

  6.7.Порядок и условия восстановления на заочную форму обучения лица, 

отчисленного из филиала, а также приёма для продолжения обучения лица, 

ранее обучавшегося в другой образовательной организации СПО и 

отчисленного из него до окончания обучения, определены соответствующим 

положением филиала (см. п.1 настоящего положения). 

 6.8.Обучающемуся по заочной форме обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка филиала, которые регламентируют деятельность, 

поведение и взаимоотношения обучающихся, работников и администрации 

филиала в ходе образовательного процесса. 

6.9. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом МГУ им. адм. Н.Г. Невельского, к обучающемуся по 

заочной форме обучения могут быть применены дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления из филиала. 
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