
 
  



• переводит студентов с курса на курс, допускает студентов к сдаче 

государственных экзаменов или к защите дипломного проекта (работы); 

• осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и 

методических пособий по предметам, по которым осуществляется преподавание 

на заочной форме обучения; 

• вносит предложения ректору по развитию, реорг анизации и 

оснащению факультета заочного образования, совершенствовании учебного 

процесса; 

4 Формы обучения 

4.1. Факультет заочного образования предоставляет потребителям услуги по 

получению 

высшего профессионального образования. Академия предоставляет 

возможность заочного обучения по обычной, сокращенной и ускоренной 

формам (в соответствии с приказом Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. 

№1725). 

4.2. Сокращенная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (далее - сокращенная программа) может 

реализовываться высшим учебным заведением для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование различных ступеней. Сокращение сроков 

освоения основной образовательной программы высшего профессионального 

образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

студента, полученных на предшествующем этапе обучения. 

4.3. При этом под соответствующими профилями понимаются такие 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), 

которые близки по содержанию (до 55-60% и выше). 

4.4. Ускоренная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (далее - ускоренная программа) может 

реализовываться вузом для лиц, способных освоить в полном объеме основную 

образовательную программу высшего профессионального образования за более 

короткий срок. 

4.5. Сокращенная программа высшего профессионального образования 

может реализовываться как ускоренная (сокращенная ускоренная 

образовательная программа высшего профессионального образования). 

4.5. Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления поступающего 

или студента. 



4.6. Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено 

поступающим при подаче документов для поступления в высшее учебное 

заведение, если вуз осуществляет прием для обучения по сокращенным 

программам. 

4.7. Высшее учебное заведение самостоятельно принимает решение о 

формировании групп, обучающихся по сокращенным программам, и о переводе 

студента на обучение в сокращенные сроки. 

4.8. Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено 

также после зачисления на освоение основной образовательной программы с 

полным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора (декана) вуза. 

4.9. Решение о возможности обучения студента по сокращенной программе 

принимается ученым советом Академии и оформляется локальным актом. 

4.10. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

после прохождения первой промежуточной аттестации в вузе, в том числе 

досрочной. 

4.11. Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе 

принимается ученым советом Академии с учетом итогов промежуточной 

аттестации и также оформляется локальным актом. 

4.12. Если студент, обучающийся по сокращенной или ускоренной 

программе, не может продолжить по ней обучение по различным причинам, то 

он имеет право перевестись на обучение по соответствующей основной 

образовательной программе с полным сроком обучения. 

4.13. В целях реализации ускоренной или сокращенной программы вузом 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график 

обучения по рабочему учебному плану по направлению подготовки или 

специальности. 

4.14. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам вуза, 

рассчитанным на 

полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной 

работы студента. 

4.15. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на дисциплины, устанавливаемые вузом по выбору студента. 

4.16. При освоении сокращенной образовательной программы может не 

предусматриваться изучение факультативных дисциплин. 

4.17. В индивидуальных учебных планах должно быть обязательно 

предусмотрено учебное время на научно-исследовательскую работу студентов и 

практику. 



4.18. Срок реализации вузом сокращенной программы для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, устанавливается в зависимости от 

соответствия профиля предыдущего высшего профессионального образования 

получаемому. 

4.19. Сроки обучения но заочной форме, а также в случае сочетания 

различных форм обучения при реализации основных образовательных программ 

высшего профессионального образования могут увеличиваться на срок до 1 года 

по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения 

ученого совета высшего учебного заведения. 

4.20. Решением ученого совета высшего учебного заведения может 

сокращаться срок обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных 

освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего 

профессионального образования за более короткий срок. 

4.21. Сроки обучения в Академии студентов по всем формам заочного 

обучения устанавливаются решением Ученого совета вуза. 

5. Руководство факультета заочного образования осуществляет декан, 

назначаемый ректором из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание. Декан факультета 

заочного образования несет ответственность за результативность работы по 

организации учебной, методической и воспитательной работы со студентами 

заочной формы обучения, оснащение и ведение документации факультета 

заочного образования 

 

6. Деятельность факультета заочного образования строится в соответствии со 

сметой доходов и расходов, составляемой деканом факультета заочного 

образования и утверждаемой ректором. Доходная часть сметы формируется из 

средств, получаемых академией от обучения студентов по заочной форме. 

Расходная часть сметы состоит из расходов на оплату труда 

профессорско-преподавательского состава, работающего на договорной основе 

и работников факультета заочного образования, и средств, направляемых на 

совершенствование учебного процесса, в том числе его материальной базы, и 

издательской деятельности, а также централизованных расходов академии 

7. Штатное расписание факультета заочного образования по представлению 

декана заочного отделения утверждается ректором. 



8. Учебный процесс на факультете заочного образования строится в 

соответствии с учебными планами специальностей, разработанными с учетом 

специфики заочной формы обучения и утвержденными Ученым Советом 

Академии. 

9. К преподаванию на факультете заочного образования привлекаются 

наиболее квалифицированные преподаватели СГОАН, как правило, имеющие 

ученые степени и ученые звания, разработавшие и издавшие 

учебно-методическую литературу для студентов очной и заочной формы 

обучения, что осуществляется на договорной основе. 

 

10. Для открытия новых специальностей по заочной форме обучения кафедра, 

осуществляющая выпуск по этой специальности, обязана разработать учебный 

план, согласовать его с проректором по учебной работе и деканом факультета 

заочного образования, получить рекомендацию Методического Совета 

Академии и утвердить на Ученом Совете Академии. 

11. Зачисление студентов на заочную форму обучения производится приказом 

ректора на основании решения приемной комиссии и в соответствии с 

заключенными договорами на обучение по заочной форме. Студенты заочной 

формы обучения пользуются всеми правами студентов соответствующей формы 

обучения на договорной основе. Стоимость обучения устанавливается Ученым 

Советом Академии. На каждого студента заводится личное дело установленного 

образца, учебная карточка. Студенту выдаются студенческий билет, зачетная 

книжка, справка установленного образца для предоставления по основному 

месту работы. 

12. Студенты очной формы обучения могут ходатайствовать перед 

ректором СГОАН о переводе на заочную форму и об изменении выбранной 

специальности при наличии мест и сдаче разночтений в соответствующих 

учебных планах. 

13. Факультета заочного образования организуется и ликвидируется по 

представлению ректора Ученым Советом Академии.

 


