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       1 Общие положения 
 
       Отделение заочной формы обучения является структурным подразделением 
Братского целлюлозно-бумажного колледжа (БЦБК) и предназначен для подго-
товки переподготовки специалистов со средним профессиональным образова-
нием без отрыва от производства.  
       Отделение заочной формы обучения подчиняется заместителю директора 
по учебной работе. 
       Отделение возглавляет заведующий, который назначается и освобождается 
от должности приказом директора БЦБК по согласованию с заместителем ди-
ректора по учебной работе.  
       На должность заведующего назначается лицо, имеющее высшее професси-
ональное образование и стаж работы  не менее 5 лет. 
       Во время отсутствия заведующего отделением его функции выполняет ме-
тодист отделения заочной формы обучения, несущий полную ответственность 
за их ненадлежащее исполнение. 
      Отделение заочной формы обучения реорганизуется или ликвидируется 
приказом директором БЦБК при условии реорганизации или ликвидации обра-
зовательного учреждения. 
       В состав отделения заочной формы обучения входят методист, оператор 
ЭВМ.  
       Заведующий  отделением заочной формы обучения несет ответственность 
за управление документацией, инфраструктурой, производственной средой, 
метрологическим обеспечением, за внутренний аудит в рамках деятельности 
отделения заочной формы обучения (ОЗФО). 
       Основанием для деятельности ОЗФО являются: 
       - Стратегическая цель и Политика развития ФГБОУ ВПО «Братский госу-
дарственный университет» (2007-2016 года); 
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       - Положение «О Братском целлюлозно-бумажном колледже федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Братский государственный университет»;  
       - приказы и распоряжения директора БЦБК ФГБОУ ВПО «БрГУ»; 
       - решения Совета колледжа, педагогического и методического советов; 
       - коллективный договор федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский 
государственный университет», правила внутреннего распорядка; 
      - Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Братский государ-
ственный университет»; 
       - приказы и распоряжения ректора и решения Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«БрГУ»; 
       - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 
001501, регистрационный № 1441 от 23.06.2011г.; 
       - Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 001766, ре-
гистрационный № 1730 от 26.02.2009 г.; 
       - «Об образовании» закон Российской Федерации (РФ) от 10.07.1992 № 32-
66-1 (с изменениями и дополнениями); 
       - «Типовое положение об образовательном учреждении среднего професси-
онального образования (среднего специального учебного заведения)», утвер-
жденное постановлением правительства РФ от 18.07.2008г. № 543; 
       - сборник нормативно-правовых документов, Москва 2010 г.; 
       - «Об утверждении перечня специальностей, получение которых в заочной 
форме и форме экстерната в ОУ СПО не допускается»; постановление прави-
тельства РФ от 22.04.1997 г № 463; 
       - «Об утверждении сроков обучения по заочной форме обучения» приказ 
Министерства образования (Мин. обр.) РФ от 20.11.97 г. № 2328 с дополнения-
ми и изменениями в соответствии с приказом Мин. обр. РФ от 29.07.1998 г. № 
2061; 
       - «Об утверждении форм справки – вызова» приказ Мин. обр. РФ от 
17.12.2002 г. № 4426, зарегистрировано Минюстом РФ 16.11.2003 г. № 4120; 
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  - «Рекомендации по разработке учебных планов по очно-заочной форме 
(вечерней) и заочной формам обучения в учреждениях среднего профессио-
нального образования (СПО)» приложение к письму Министерства образования 
РФ от 24.06.1997 г. № 12-52-89 ин/12-23; 
       - «О рекомендациях по разработке методических указаний и контрольных 
заданий для студентов – заочников в ОУ СПО» письмо Мин.обр. РФ от 
25.08.1998 г. № 12- 52-127 ин/12-23; 
       - «Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного 
заведения (ССУЗ)  в другое ССУЗ и из высшего учебного заведения в ССУЗ» 
приказ Мин.обр. РФ от 20.12.1999г № 1239; 
       - «О порядке предоставления академических отпусков» приказ Мин.обр. 
РФ от 05.11.1998г. № 2782; 
        - «Рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме 
обучения в ОУ СПО» приложение к письму Мин.обр. РФ от 30.12.1999 г. № 16-
52-290 ин/16-13; 
       - «Об основах охраны труда в Российской Федерации» Федеральный закон 
Российской Федерации  от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ; 
       - «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования в Россий-
ской Федерации», постановление государственного комитета по высшему обра-
зованию от от 27.12.1995 № 10; 
       - «Рекомендации по организации итоговой государственной аттестации вы-
пускников в ОУ СПО» приложение к письму Минобразования России от 
10.07.1998 № 12-52 ин/12-23; 
       - «Инструкция о порядке введения, заполнения и выдачи государственных 
документов о среднем профессиональном образовании» постановление госу-
дарственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 
10.04.1996 № 6 (с изменениями в соответствии с приказами Минобразования 
России от 13.04.2000 г. № 1079 и от 19.05.2003 г. № 2142; 
       - «Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, 
курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания» приложение к приказу Минобразования России от 21.07.1999 г. № 1991; 
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 - «О рекомендациях по применению положения о производственной (про-
фессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования», письмо Минобразования России от 
16.09.1999 г. № 16-51-198/16-15;  
       - «Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в 
ОУ СПО», приложение к письму Минобразования России от 05.04.1999 г. № 
16-52-59 ин/16-13; 
       - «О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой рабо-
ты (проекта) по дисциплине в ОУ СПО», письмо Минобразования России от 
05.04.1999 г. № 16-52-55 ин/16-13; 
       - Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями); 
       - акты Президента РФ, Правительства РФ, Министерства образования и 
науки РФ, органов местного самоуправления. 
       - ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь; 
       - ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации 
по улучшению деятельности; 
       - ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требование. 
 
       2 Основные задачи  
 
        Основными задачами отделения заочной формы обучения являются: 
       2.1 совершенствование образовательного процесса; 
       2.2 улучшение качества образования путем использования новых техноло-
гий; 
       2.3 улучшение учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения учебного процесса; 
       2.4 поддержание качества образовательной услуги, удовлетворяющей за-
просом потребителя; 
       2.5 развитие и повышение профессионализма сотрудников и их компетент-
ности; 
       2.6 формирование профессиональных умений, навыков, профессионально 
значимых качеств и профессиональной культуры; 
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       2.7 выполнение требований СМК; 
       2.8 реализация дополнительных образовательных программ; 
       2.9 организация делопроизводства. 
 
 
       3 Функции 
 
       Основными функциями отделения заочной формы обучения являются: 
       3.1 организация и проведение установочных и экзаменационно - лабора-
торных сессий; 
       3.2 организация индивидуальных и групповых консультаций; 
       3.3 разработка и выдача графика учебного процесса по группам; 
       3.4 оказание помощи молодым преподавателям в проведении занятий и ре-
цензировании домашних контрольных работ; 
       3.5 индивидуальная работа со студентами по ликвидации академической 
задолженности; 
       3.6 осуществление связи с кафедрами по методическому обеспечению сту-
дентов; 
       3.7 проверка календарно-тематических планов по учебным дисциплинам; 
       3.8 организация и контроль своевременного и качественного рецензирова-
ния домашних контрольных работ студентов; 
       3.9 организация повторного рецензирования домашних контрольных работ; 
       3.10 составление расписания учебных занятий и контроль его выполнения; 
       3.11 оформление студенческих билетов, зачетных книжек, учебных карто-
чек и ведение их; 
       3.12 учет часов работы преподавателей; 
        
 
       4 Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 
 
  4.1 Положение  ОЗФО; 
  4.2 Стратегическая цель и Политика развития ФГБОУ ВПО «Братский гос-
ударственный университет» (2007-2016 года); 
  4.3 должностные инструкции методиста, оператора ЭВМ; 
       4.4 план работы ОЗФО; 
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       4.5 рабочие учебные планы по всем специальностям; 
       4.6 рабочий график учебного процесса; 
  4.7 копии приказов и распоряжений; 
  4.8 книги: 
              - регистрации студенческих билетов и зачетных книжек; 
         - регистрации справок вызовов; 
  4.9 папки отчетов: 
              - форма СПО-1; 
              - форма 3-2; 
              - годовой. 
  4.10 личные карточки студентов; 
  4.11 журналы: 
             - учебных занятий; 
        - рецензирования домашних контрольных работ; 
  4.12 экзаменационные ведомости; 
       4.13 расписание учебных занятий для студентов; 
       4.14 план работы колледжа на месяц; 
  4.15 график дежурства администрации по колледжу; 
  4.16 акты на списание контрольных работ; 
       4.17 акты о передаче документов в отдел кадров; 
  4.18 номенклатура дел ОЗФО. 
 
       5 Взаимоотношения. Связи 
 

Наименование 
подразделения 

и/или должностные 
лица 

 
Получение 

 
Предоставления 

1 2 3 
Заместитель дирек-
тора по учебной ра-
боте 

- формы отчетов: 
СПО-1, 3-2,  график работы 
колледжа на месяц; 
- график дежурства адми-
нистрации по колледжу. 
 

- отчеты: 
СПО-1, 3-2, годовой 
отчет; план работы. 

 Должность Фамилия Дата 
Разработал  Заведующий отделением заочной формы  обучения Агеева Н.Н.  
Проверил  Начальник отдела кадров Семина Л.Н.  
Согласовал  Зам. директора по учебной работе Чечурова В.Н.  

Версия: 2.0 Запрещается несанкционированное 
копирование документа КЭ:__________ УЭ №_____ стр.9 из 18 

 



БЦБК 
ФГБОУ ВПО 

«БрГУ» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Братский целлюлозно – бумажный колледж федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Братский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении 
4.2.1 Общие положения 

СК-ПСП-4.2.32-11 
 

Отделение заочной формы  обучения  
 

 
1 2 3 

Учебный отдел - рабочий график учебного 
процесса отделений  очной 
формы обучения (ООФО); 
- копии стандартов; 
- копии учебных планов 
ООФО; 
- расписание учебных заня-
тий преподавателей по 
ООФО; 
- расписание замен; 
- годовая нагрузка препо-
давателей на ОЗФО; 
- график загрузки кабине-
тов; 
- график комплексной про-
верки кафедр. 
- график работы ГАК; 
- календарно-тематические 
планы по учебным дисци-
плинам для проверки. 

- рабочий график учеб-
ного процесса ОЗФО; 
- ведомости на оплату 
часов преподавателям 
по дополнительному 
приказу; 
- материал по ком-
плексной проверке ка-
федр; 
- квартальные, полуго-
довые и годовые отче-
ты по педагогическим 
часам, выполненных 
преподавателями по 
заочной форме обуче-
ния. 

Приемная комиссия - информация о количестве 
поданных заявлений по 
каждой специальности. 

- рабочий график учеб-
ного процесса ОЗФО. 
 

Отделение очной 
формы обучения  

- методические указания, 
разработки, пособия, зада-
ния для домашних кон-
трольных работ; 
- выписки из протокола за-
седания кафедр о закреп-
лении тем и руководителей 
дипломных и курсовых 
проектов (работ); 

 - рабочий график 
учебного процесса; 
- расписание занятий 
(индивидуальный ли-
сток); 
- годовой отчет об от-
работанных часах на 
отделении заочного 
обучения; 
- график проведения 
консультаций. 

 Должность Фамилия Дата 
Разработал  Заведующий отделением заочной формы  обучения Агеева Н.Н.  
Проверил  Начальник отдела кадров Семина Л.Н.  
Согласовал  Зам. директора по учебной работе Чечурова В.Н.  

Версия: 2.0 Запрещается несанкционированное 
копирование документа КЭ:__________ УЭ №_____ стр.10 из 

18 
 



БЦБК 
ФГБОУ ВПО 

«БрГУ» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Братский целлюлозно – бумажный колледж федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Братский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении 
4.2.1 Общие положения 

СК-ПСП-4.2.32-11 
 

Отделение заочной формы  обучения  
 

 
Отдел кадров - копии приказов и распо-

ряжений; 
- копия графика отпусков; 
- бланки приложений к ди-
пломам. 

- приложения к дипло-
мам; 
- акты о передаче до-
кументов в архив и са-
ми документы. 
- проект графика от-
пусков; 
- личные карточки, за-
четки, студенческие  
билеты отчисленных 
студентов; 
 

библиотека  - информация о по-
требности в учебно-
методическом обеспе-
чении студентов на те-
кущий период; 
- рабочий график учеб-
ного процесса ОЗФО; 
- методические посо-
бия, разработки. 

хозяйственный от-
дел 

- бланочная документация. 
- канцелярия. 

- заявки на изготовле-
ние бланочной доку-
ментации, на канцеляр-
ские товары. 

столовая  - рабочий график учеб-
ного процесса ОЗФО. 

общежитие - служебные записки, до-
кладные о нарушении сту-
дентами правил прожива-
ния в общежитии. 

- рабочий график учеб-
ного процесса ОЗФО; 
- направление на засе-
ление; 
- список иногородних 
студентов. 

заместитель дирек-
тора по режиму и 

 - заявки на оснащение 
кабинета мебелью и 

 Должность Фамилия Дата 
Разработал  Заведующий отделением заочной формы  обучения Агеева Н.Н.  
Проверил  Начальник отдела кадров Семина Л.Н.  
Согласовал  Зам. директора по учебной работе Чечурова В.Н.  

Версия: 2.0 Запрещается несанкционированное 
копирование документа КЭ:__________ УЭ №_____ стр.11 из 

18 
 



БЦБК 
ФГБОУ ВПО 

«БрГУ» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Братский целлюлозно – бумажный колледж федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Братский государственный университет» 

Положение о структурном подразделении 
4.2.1 Общие положения 

СК-ПСП-4.2.32-11 
 

Отделение заочной формы  обучения  
 

 
административно-
хозяйственной  ра-
боте 

оборудованием. 

кафедра физическо-
го воспитания 

- экзаменационные ведо-
мости; 
- календарно-тематичес- 
кие планы для проверки. 

- расписание учебных 
занятий; 
- рабочий график учеб-
ного процесса. 

 
       6 Основные функции заведующего отделением заочной формы обуче-
ния 
 
       Основными функциями заведующего ОЗФО являются: 
       6.1 руководство и организация учебной деятельностью на ОЗФО; 
  6.2 контроль качества образовательного процесса; 
  6.3 контроль сохранности контингента; 
  6.4 ведение установленной отчетности. 
       Для выполнения возложенных на него функций заведующий ОЗФОобязан: 
       - планировать работу отделения; 
       - планировать педагогическую нагрузку; 
  - разрабатывать учебные планы; 
  - разрабатывать рабочий график учебного процесса отделения; 
       - осуществлять контроль ведения документации отделения; 
       - вести индивидуальную работу со студентами, преподавателями; 
  - осуществлять связь с кафедрами по методическому обеспечению студен-
тов; 
  - организовывать работу ГАК; 
  - участвовать в работе педагогических, методических советов, Совета кол-
леджа, приемной комиссии; 
  - контролировать качество учебной деятельности ОЗФО; 
  - контролировать выполнение учебных планов и программ; 
  - контролировать и анализировать промежуточную и итоговую аттестацию 
студентов; 
       - контролировать выполнение работниками отделения правил внутреннего 
распорядка; 
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       - контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, техники без-
опасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 
  - вести установленную отчетность; 
  - обеспечивать выполнение Политики и Целей колледжа в области качества 
в рамках своей деятельности; 
       - соблюдать требования СК колледжа, предъявленные к деятельности  
ОЗФО; 
       - содержать документацию СК в рабочем состоянии. 
 
 
       7 Права заведующего отделением заочной формы обучения 
 
       Заведующий заочным отделением имеет право: 
  - знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися 
его деятельности; 
  - вносить на рассмотрение  директора БЦБК предложения по совершен-
ствованию работы, связанной с предусмотренными обязанностями; 
  - подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
 - требовать от руководства колледжа оказание содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей; 
  - вносить на рассмотрение заместителя директора по учебной работе пред-
ложения о назначении, перемещении, увольнении подчиненных ему сотрудни-
ков, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий. 
 
 
       8 Ответственность заведующего  отделением заочной формы обучения 
 
       Заведующий  заочным отделением несет ответственность: 
       - за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязан-
ностей, в пределах, определенных действующим законодательством РФ; 
       - за причинение материального ущерба в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. 
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                                         Лист регистрации рассылки 
 
Руководитель 
структурного 

подразделения 

 
Ф.И.О. 

№ копии, 
утвержденного 

экземпляра 

Дата  
получения 

 
Подпись 
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Номер 
изменения 

 
 
 

Номер листа  
Дата  

внесения 
измене- 

ния 
 

 
Дата 

введе- 
ния 

изме- 
нения 

 
Всего  
листов 

в 
доку-
менте 

Подпись, 
ответст- 
венного 
за вне- 
сение 

измене- 
ний 

изме-
ненного 

нового изъятого 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата проверки Ф.И.О. лица 
выполнившего 

проверку 

Подпись 
выполнившего 

проверку 

Формулировка 
замечаний 
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