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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о свободном посещении занятий студентами очной
формы обучения (далее Положение) определяет порядок предоставления
студентам очной формы обучения в ГПОБУ «РППК № 1» (г.Дербент) ( далееколледж) свободного посещения занятий и разработано в соответствии с
Федеральным законом № 297 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности», Устава
техникума и иными локальными нормативными актами техникума.
1.2. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок оформления
свободного посещения занятий студентами колледжа по индивидуальному
графику посещения занятий (обучение) очной формы обучения.
1.3. Основные термины, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Свободное посещение - официально согласованное с администрацией
колледжа, действие, согласно которому студент имеет право свободного
посещения занятий в связи определенной уважительной причиной.
1.3.2. Предоставление свободного посещения - предоставляет студенту право
свободного посещения аудиторных занятий по основаниям, утвержденным
данным Положением, подтвержденных документально.
1.3.3. Индивидуальный график - форма организации обучения студента, при
которой дисциплины учебного плана осваиваются студентом самостоятельно.
1.3.4.

Индивидуальный

план

-

официальный

документ,

составленный

преподавателем по своей дисциплине и утвержденный заместителем
директора по учебно-методической работе,

с указанием

названия тем,

количества часов, отметкой о виде контроля и сроков изучения дисциплины.
1.4.

Целью

возможности

свободного
совмещать

посещения
обучение

является
с

работой,

предоставление
а

также

при

студентам
наличии

1

обстоятельств личного (семейного) характера, не позволяющих, в силу
конкретных причин, регулярно посещать учебные занятия.
1.5. Свободное посещение предоставляется студентам колледжа по следующим
основаниям:
□ по состоянию здоровья, в том числе по беременности;
□ нахождение студента в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет;
□ студентам, являющимся родителями, воспитывающим детей до 3-х лет;
□ при участи и подготовке к участию в длительных спортивных сборах;
□ в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными директором
колледжа (педсоветом), обоснованными и достаточными.
1.6. Право свободного посещения занятий предоставляется студентам на два
семестра.

II. Порядок

оформления

и предоставления

студенту

свободного

посещения занятий

2.1. Для оформления свободного посещения учебных занятий студент должен
написать заявление на имя директора колледжа с просьбой о предоставлении
ему свободного посещения занятий, с указанием соответствующих оснований
и предоставлением документов, подтверждающих данные основания (при их
наличии).
2.2.

Предоставление

студенту

права

свободного

посещения

занятий

оформляется приказом директора колледжа на каждый семестр с отражением в
групповом журнале посещаемости.
2.3. В зависимости от основания, по которому предоставляется свободное
посещение занятий, к заявлению прилагается (оригинал или заверенная
учебной частью копия документов):
□ листок нетрудоспособности;
□ медицинское заключение о невозможности посещать занятий длительно;
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□ свидетельство о рождении ребенка;
□ приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- заявление или ходатайство о направлении студента на спортивные сборы;
□ в исключительных случаях может быть предоставлено ходатайство куратора
группы с обоснованием причин или документов, подтверждающих наличие
достаточных оснований для предоставления свободного посещения.
2.4. Срок подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Положения, устанавливается по общему правилу, до 30 сентября и 30 января
текущего учебного года. При возникновении у студента оснований, дающих
право *на свободное посещение занятий в течение учебного года, заявление и
соответствующие документы должны быть предоставлены не позднее, чем за
30 дней до начала зачетной недели согласно графику учебного процесса. В
случае

отсутствия,

в установленные

сроки,

заявления

и необходимых

документов, заявление о свободном посещении занятий может быть оставлено
без рассмотрения.
2.5. Свободное посещение занятий предоставляется студенту колледжа, при
выполнении им следующих условий:
2.5.1 Своевременная, в установленные сроки, успешная сдача предыдущей
экзаменационной сессии.
У

_

л .:

2.5.2 Отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального
графика.
2.5.3 Отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения,
требований Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа.
2.6. В случае отказа в удовлетворении заявления о свободном посещении
студент вправе обжаловать данное решение путем подачи письменной жалобы
в апелляционную комиссию в течение пяти рабочих дней.

III. Порядок оформления и соблюдения студентом индивидуального
графика и выполнение учебного плана
з

3.1.

Индивидуальный

выполнения

график

контрольных,

посещения

зачетных,

занятий,

курсовых

включающий
работ,

сроки

прохождение

практических занятий, учебной практики, составляется преподавателями,
осуществляющими подготовку по дисциплинам, включенным в учебный план
осваиваемой

образовательной

программы

и

утверждается

заместителем

директора по учебно-методической работе.
3.2. Координатором составления и контроля выполнения индивидуального
графика посещения занятий студента является куратор группы, классный
руководитель.
3.3.

Индивидуальный

график

посещения

занятий

составляется

в двух

экземплярах, один из которых выдается студенту, второй - остается в учебной
части.
3.4. Обучение по индивидуальному графику не изменяет и не отменяет для
студента выполнение программы промежуточной и итоговой аттестации,
предусмотренной учебным планом.
3.5. При нарушении студентом условий индивидуального графика, свободное
посещение занятий в следующем семестре ему не предоставляется.
3.6. Студент обязан выполнять индивидуальных график и сдать все работы
(выполнить

все

задания),

необходимые

для

выставления

семестровых

(итоговых) оценок.
3.7. Студент, оформивший индивидуальный график, допускается к сдаче
экзаменов

при

условии

отработки

всех

задолженностей

согласно

установленному индивидуальному плану.
3.8. Студент, оформивший индивидуальный график, имеет право посещать
учебные, практические занятия и консультации.
3.9.

По окончании

каждого

семестра студент совместно

с куратором

отчитываются о выполнении индивидуального плана у заместителя директора
по учебно-методической работе.
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3.10. При выполнении индивидуального плана студент переводится

на

следующий семестр (учебный год) в установленном порядке.
3.11. В случае невыполнения индивидуального плана студент считается не
выполнившим учебный план или не освоившим программу учебного года и
при наличии академической задолженности может быть отчислен решением
педсовета колледжа.
3.12. Студент обязан посещать учебную, производственную практику в дни,
установленные графиком для группы в которой он обучается.
В случае, если его работа связана с профессией, специальностью по которой
обучаемся студент, то допускается прохождение учебной и производственной
практики на рабочем месте с оформлением соответствующих документов
(дневник практики, отчетов по специальности).
3.13. При выполнении курсовой работы, подготовке к государственной
итоговой аттестации студент обязан посещать консультации руководителя и
выполнять необходимые требования.
3.14. Студент, получивший право свободного посещения занятий, обязан
самостоятельно осваивать все дисциплины учебного плана, вынесенные на
изучение в семестре, по которым студенту дано право свободного посещения.
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ОБРАЗЕЦ

Директору ГПОБУ «РППК №
(г.Дербент)
Ш.Г.Сейидову
студента __курса группы____
%

Ф.И.О. (в род. пад.)

ЗА Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить мне свободное посещение занятий в __
20..../20.... учебного года в связи с __________________________

семестре

П р и л о ж е н и е : ,график отчетности перед преподавателями,

перечень

документов
дата
подпись
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Приложение 3
Индивидуальный график обучения
Студент________________________
(фамилия, имя, отчество)
Курс
____________ группа____
№ п/п Учебная дисциплина
(темы, разделы)

Срок
Подпись
ФИО
выполнения и преподавателя преподавателя
форма
отчётности

■

Руководитель

Заместитель
/

отделения

директора
/

/
Подпись
по
учебной

/
ФИО
работе

Подпись

ФИО

