
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

1. Каждый студент на протяжении периода дистанционного обучения 

обязан в установленные договором сроки оплатить обучение, 

изучать учебный материал и предоставлять отчет о проделанной 

работе (присутствовать на on-line уроках, экзаменах, высылать 

преподавателю выполненные задания, и т.п.).  

 

2. В начале лабораторно-экзаменационной сессии заведующий 

отделением Харчева Ю.С. проводит административный классный 

час для студентов в программе ZOOM, во время которого 

разъясняет особенности прохождения сессии в дистанционном 

формате. Пароль на подключение можно получить у старост 

учебных групп. Присутствие на административном собрании 

обязательно. 

 

ПОРЯДОК СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ,  АДРЕСА И КОНТАКТЫ 

1. Домашние контрольные работы представляются в колледж в 

бумажном виде почтовым отправлением на адрес колледжа:  

 

400011, г. Волгоград, пр-кт Университетский, д.71, отделение ЗОиОД  

 

Работы можно начинать высылать до начала сессии. 

Рекомендуется продублировать выполненную контрольную работу 

в электронном виде (фото или скан), во избежание неполучения ее 

по почте в установленные сроки, на электронные адреса 

преподавателей. 

2. Адреса электронной почты преподавателей сообщаются 

старостам учебных групп за три дня до начала лабораторно-

экзаменационной сессии, для этого староста учебной группы 

обращается на отделение ЗОиОД по тел. 46-14-07 или по адресу 

электронной почты E.Yurchenko@vcgo.ru. 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Расписание сессии размещается на официальном сайте 

https://volgograd-college.gazprom.ru/student/zaochinfo/ за 5 рабочих 

дня до начала лабораторно-экзаменационной сессии.  

 

2. Расписание он-лайн занятий размещается на сайте еженедельно. 

Обучающийся в соответствии с расписанием он-лайн занятий в 

указанное время подключается к конференции ZOOM (пароль на 

подключение указан в расписании). 
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ЭКЗАМЕНЫ  

1. Экзамены (зачеты) проводятся по расписанию сессии. Билеты 

предоставляются старосте в электронном виде накануне дня 

экзамена. Обучающиеся в указанное в расписании время экзамена 

подключаются к конференции ZOOM и отвечают на билеты. 

2. При наличии уважительной причины невозможности 

подключения к экзамену on-line, необходимо заранее 

информировать преподавателя. В этом случае допустимо прислать 

ответы на проверку преподавателю на электронную почту в день 

экзамена. 

3. К экзаменам и зачетам допускаются обучающиеся, не имеющие 

задолженности по оплате и представившие выполненные 

домашние контрольные работы.  

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

1. Академические задолженности за предыдущие периоды 

обучения обучающиеся сдают дистанционно, во время лабораторно-

экзаменационной сессии, в соответствии с графиком.  

 Для получения выписки из графика ликвидации 

академической задолженности обучающийся обращается на 

отделение ЗОиОД (тел. 46-14-07) или по адресам электронной почты 

mail.ef@vcgo.ru (Каверина Т.В.), E.Yurchenko@vcgo.ru (Юрченко 

Е.М.).  

2. Выписка из графика предоставляется обучающемуся в виде 

PDF файла на указанный им адрес электронной почты.  

3. Обучающийся обязан ответным письмом подтвердить 

получение информации и приступить к ликвидации академической 

задолженности. 

 

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Оплату за обучение можно произвести дистанционно, информация 

размещена на сайте  в разделе: 

https://volgograd-college.gazprom.ru/student/distantsionnoe-obuchenie/  

По вопросам оплаты за обучение обращаться по тел. 46-50-43. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

По всем возникающим вопросам обучающиеся обращаются в рабочее 

время по телефону 8(8442) 46 14 07, 

в нерабочее время - по адресам электронной почты Y.Harcheva@vcgo.ru, 

harcheva_vlg@mail.ru. 
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