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1. Общие положения
1.1. Данное Положение составлено на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 методических писем МО РФ и Департамента образования и науки Кемеровской
области,
 Устава ГПОУ АСПК.
1.2. Реализация образовательной программы среднего общего образования в ГПОУ АСПК
(далее колледж) осваивается по заочной форме обучения.
1.3. Классы по заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9
обучающихся. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение образовательной
программы среднего общего образования осуществляется по индивидуальному плану, количество
учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 академический час на каждого
обучающегося на все виды работ. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия,
получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде по всем учебным
предметам за курс класса.
1.4. Количество классов с заочной формой обучения зависит от условий, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
Для обучения принимаются лица на основании Правил приема в ГПОУ АСПК обучающихся
по образовательной программе среднего общего образования
1.5. Лица, перешедшие из других образовательных организаций, могут приниматься в
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного
материала, на основании справки об обучении.
1.6. Предельный возраст получения среднего общего образования не ограничивается.
1.7. Контингент обучающихся по программе среднего общего образования определяется
один раз в год - на начало учебного года и утверждается приказом директора.
2. Образовательный процесс
2.1. В колледже организовано обучение по IV уровню общего образования – получение
среднего общего образования (нормативный срок освоения - 3 года).
2.2. Колледж самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения, режима работы в
пределах, определяемых Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом ГПОУ АСПК.
2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
расписанием учебных занятий, разрабатываемым и утверждаемым колледжем самостоятельно.
2.4. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года при заочной
форме обучения - 36 недель. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
года: зимних – 2 недели, летних - не менее 12 недель.

2.5. Основными формами организации учебной работы по заочной форме обучения
являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.
2.6. Количество зачетов, обязательных для сдачи обучающимися в течение учебного года:
 русский язык, математика – 2 зачета в год по каждому предмету;
 литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и право),
физика, химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности – 1 зачет
в год по каждому предмету.
2.7. На прием одного зачета, проведение консультации отводится 1/3 академического часа на
одного обучающегося. Формы проведения зачетов определяются преподавателем и могут быть
устными, письменными или комбинированными.
2.8. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений, утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана»:
 учебный план состоит из федерального компонента – (13 часов) и компонента
образовательной организации (1 час) и составляет 14 часов в неделю. На консультации, зачеты
отведено не более 3 часов в неделю (Приложение 1)
 из раздела «Компонент образовательной организации» 1 час отводится на русский язык.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители и (или) законные представители обучающихся.
3.2. Правила приема в колледж по программе среднего общего образования обеспечивают
прием всех граждан, которые проживают на определенной территории и имеют право на
получение образования соответствующего уровня.
3.3. Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в колледже.
3.4. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.5. Права и обязанности обучающихся в колледже, родителей и (или) законных
представителей обучающихся определяются законодательством Российской Федерации, Уставом,
локальными актами колледжа.
3.6. В случае прекращения деятельности колледжа или его ликвидации, осуществляемых, как
правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность за перевод
обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего вида с их согласия, а
также с согласия родителей и (или) законных представителей несовершеннолетних.
3.7. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в
следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно по решению
педагогического совета колледжа.
3.8. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а также по усмотрению родителей и
(или) законных представителей несовершеннолетних оставляются на повторное обучение.
3.9. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.
3.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного
экзамена.
3.11. Выпускникам профессиональной образовательной организации, после прохождения
ими государственной итоговой аттестации выдается документ государственного образца о
соответствующем уровне образования, заверяемый гербовой печатью колледжа.
3.12. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка об обучении.

Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
ГПОУ АСПК
(заочная форма обучения)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого федеральный компонент
Компонент образовательной организации
Русский язык
Итого
Консультации, зачеты
Итого часов в неделю:
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