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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке освоения образовательных программ 

обучающимся по заочной форме в РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее - Положение) 

устанавливает требования к порядку освоения образовательных программ лицам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (студентам, 

аспирантам) (далее - обучающиеся) по заочной форме. 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для использования во всех 

подразделениях университета, обеспечивающих организацию и ведение учебного процесса 

по заочной форме. 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Устав Университета. 

3 Организация учебного процесса 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Учебный процесс по заочной форме реализуется по учебным планам и рабочим 

программам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1.2. Сроки начала и окончания учебного года для обучающегося по заочной форме 

устанавливаются календарным графиком учебного процесса в соответствии с учебным 

планом, утверждаемым ректором Университета. 



3.1.3. Учебная работа с обучающимся по заочной форме входит в объемы учебных 

поручений кафедр и является составной частью учебной нагрузки преподавателей, 

выполняемой по индивидуальному плану, а также может быть поручена на основании 

договора возмездного оказания услуг привлеченному физическому лицу, имеющему 

высшее образование и соответствующую квалификацию. 

3.2. Взаимодействие преподавателей и обучающихся 

3.2.1. Учебная работа включает следующие виды деятельности: 

 самостоятельное изучение рекомендуемых учебно-методических материалов по 

дисциплинам текущего семестра; 

 выполнение индивидуальных домашних заданий, лабораторных работ, курсовых 

проектов, научно-исследовательской работы и др.; 

 прохождение всех видов практик; 

 обязательное посещение занятий лекционного и семинарского типов во время 

сессионного периода; 

 государственную аттестацию (итоговая аттестация), включая сдачу 

государственного экзамена (по решению Университета) и подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы 

3.2.2. Информация о видах работ, сроках сессий размещается до начала текущего семестра 

в разделе «Образование / Очно-заочное и заочное обучение / Задания для студентов» 

официального сайта Университета в информационно-телекоммуникационной среде 

Интернет. 

3.2.3. Учебная работа с обучающимся в межсессионной период осуществляется с 

использованием инструментов и сервисов электронной образовательной среды 

(ЭИОС) в разделе сообщений, как индивидуально, так и в виде группового чата, в 

сессионный период – в соответствии с расписанием занятий, которое размещается в 

разделе «Образование / Очно-заочное и заочное обучение / Расписание» и 

консультаций официального сайта Университета в информационно-

телекоммуникационной среде Интернет. 

3.2.4. Промежуточная аттестация происходит в сессионный период. В рамках контроля 

освоения дисциплины заканчивается экзаменом, на подготовку к нему 

предусматривается 9 часов, зачетом или зачетом с оценкой - 4 часа. В 

межсессионный период обучающийся выполняет необходимые задания, также 

проходит различные виды практик, в том числе научно-исследовательскую работу, 

предусмотренных учебным планом. 

 



3.3. Оценивание 

3.3.1. Оценивание результатов учебной деятельности обучающегося осуществляется на 

основании рейтинговой оценки в соответствии с утвержденным в Университете 

Положением. Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом баллов, полученных 

по результатам текущего оценивания в сессионный период и промежуточной аттестации. 

3.3.2. Количество промежуточных этапов контроля учебной работы обучающихся в 

сессионный период, их форму, сроки и максимальную оценку в рейтинговых баллах 

устанавливает на своем заседании кафедра, преподающая данную учебную дисциплину. 

Преподаватель кафедры, ведущий занятия со студенческой группой, обязан 

проинформировать ее об этом решении кафедры на первом занятии в сессионный период, 

а также регулярно информировать обучающихся о набранных рейтинговых баллах. 

3.3.3. Оценка по дисциплине не выставляется: 

 на основании рейтинговой оценки - нет допуска к промежуточной аттестации; 

 в случае получения неудовлетворительной оценки за промежуточную аттестацию 

(экзамен / зачет). 

4 Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

 


