ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НОВОГО НАБОРА
2021-2022 учебный год
Учебные занятия для студентов заочной формы обучения проходят на 2-х
площадках Института среднего профессионального образования (ИСПО). Одна
площадка находится на проспекте Энгельса, д. 23, вторая площадка на Приморском
проспекте, д. 63.
На площадке по адресу проспект Энгельса, дом 23 проходят занятия для
студентов нового набора, обучающихся по специальностям:

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - срок обучения – 3 г. 5 мес.
(№ группы 1 курса -з12929/1)

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» - срок обучения – 3 г. 5 мес.
(№ группы 1курса - з12926/1)

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
(№ группы 1 курса-з12916/1) - срок обучения – 2 г. 5 мес.

Группы нового набора начинают учиться по следующему
графику:
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 1 курс (з12929/1)
Занятия проходят на пр Энгельса д.23 по следующему графику: установочная
сессия с 25.10.21 по 31.10.21, зимняя сессия с 20.12.21 по 26.12.21. Весенняя сессия
с 10.05.22 по 23.05.22. По отдельным субботам, в течение всего года, могут
проходить дополнительные консультации по дисциплинам, о чем будет
сообщаться через vk.com/kiu85.
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 1 курс (з12926/1)
Занятия проходят на пр. Энгельса д.23 по следующему графику: установочная
сессия с 25.10.21 по 31.10.21, зимняя сессия с 20.12.21 по 26.12 21. Весенняя сессия
с 10.05.22 по 23.05.22. По отдельным субботам, в течение всего года, могут
проходить дополнительные консультации по дисциплинам, о чем будет
сообщаться через vk.com/kiu85.
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 1 курс (з12916/1)
Занятия проходят на пр. Энгельса д.23 по следующему графику: осенняя сессия с
01.11.21 по 15.11.21. Весенняя сессия с 28.03.22 по 11.04.22 на пр. Энгельса, д.23
Студенты нового набора, после выхода приказа о зачислении, должны
зарегистрироваться в друзьях на vk.com/kiu85 с пометкой – новый набор!

Справку-вызов на сессию можно заказать через vk.com/kiu85, но при этом
студент обязан
написать ФИО, группу и правильное юридическое название
предприятия. Справа заказывается за 10 дней до начала занятий, оригинал справки
можно получить на заочном отделении в 316 кабинете с 10.00 до 16.00, кроме Сб и Вс.
Студент отделения заочного обучения обязан знать, что:
1. Образование на ОЗО осуществляется на договорной основе (договор заключается в
приемной комиссии).
2. Студенты ОЗО обязаны оплатить обучение до начала каждого семестра.
3. Студенты
ОЗО
имеют
право
бесплатно
пользоваться
библиотекой,
информационными ресурсами института, услугами учебных и других
подразделений института в порядке, установленном Уставом Политехнического
университета Петра Великого.
4. Студенты ОЗО, нуждающиеся в месте проживания на период сессии,
обеспечиваются местами в общежитии на коммерческой основе.
Учебный год официально начинается с 1 октября 2021 года.
Отделение заочного обучения ИСПО расположено по адресу: проспект
Энгельса, дом 23, 3 этаж, кабинет №316, часы работы: будни с 10:00 до 16:00.
Телефон отделения: 8-(812)550- 02-77,
Электронный адрес: dep.cor@college.spbstu.ru ,
Страница в VK: VK.com/kiu85
Сайт колледжа:www.college.spbstu.ru
Googl диск: simonovaom.ru
Организационные собрания пройдут на первых занятиях по расписанию групп!
Заведующий отделением заочного обучения:
Секретарь отделения заочного обучения:

Симонова Ольга Михайловна
Ярова Дарья Юрьевна

