
 



специальности или профессии (на основании справки с места работы с указанием полного 

наименования организации, ее юридического и фактического адреса, с указанием фамилии, 

имя, отчества обучающегося, его должности, с зарегистрированным исходящим номером, 

датой подписи справки, подпись руководителя, печать); 

-обучающимся по сокращенным и ускоренным образовательным программам; 

-  по иным основаниям (по семейным обстоятельствам, трудоустройство не по профилю, 

совмещающим  обучение в вузах, на период подготовки к конкурсам, концертам, 

олимпиадам и т.д.). 

1.5. Свободное посещение занятий, предоставляется обучающимся при выполнении ими 

следующих условий:  

-своевременное (в установленные сроки) и успешное (только на «хорошо» и «отлично», 

включая курсовые работы) прохождение промежуточной аттестации;  

-отсутствие финансовой задолженности (в случае  обучения на платной основе или 

пользования дополнительными платными образовательными услугами); 

-отсутствие дисциплинарных взысканий. 

1.6. Право свободного посещения занятий может быть предоставлено только по 

теоретическим дисциплинам или  по  теоретическим и практическим дисциплинам.  

1.7. Право свободного посещения предоставляется на определенный срок, но не более, чем 

на 1 учебный год при условии успешного прохождения промежуточной аттестации. Если 

обстоятельства, на основании которых было предоставлено право свободного посещения, 

изменились,  обучающийся обязан в течение недели сообщить об этом зав. учебной части. 

При этом право свободного посещения отменяется, что оформляется соответствующим  

приказом директора Техникума.  

 

 
2. Организация предоставления индивидуального графика посещения 

занятий 
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении обучающемуся 

возможности свободного посещения занятий является наличие заявления, написанного 

учащимся или его родителем (законным представителем) и наличие соответствующих 

документов, подтверждающих основание для предоставления свободного посещения 

занятий. 

2.3.  Обучающийся  представляет заявление и документы, предусмотренные п. 2.2. 

настоящего Положения, для получения заключения о возможности свободного посещения 

занятий, социальному педагогу (куратору), мастеру (для обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и профессиональной 

подготовки), руководителю учебной практики (для обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена), зам. директора по УМР, зам. 

директора по УВР, зам. директора по УПР.  

После получения заключений заявление передается заведующему учебной частью. 

Решение о возможности свободного посещения занятий принимает заместитель директора 

по УВР. 

В случае положительного решения издается  распоряжение    о предоставлении права 

свободного посещения занятий по теоретическим и практическим дисциплинам или только 

по теоретическим дисциплинам. 

2.4. Для обучающегося, получившего право свободного посещения занятий, 

преподавателями  и мастерами (руководителями практики) разрабатывается 

индивидуальный  график посещения занятий, которым определяются форма и сроки сдачи 

пройденного материала. Ежемесячно до 15 числа, начиная со второго месяца обучения с 

начала семестра, обучающиеся, оформившие право свободного посещения, должны сдать 

все имеющиеся задолженности.  



Заведующий учебной частью готовит и передает обучающемуся ведомость учета о 

сдаче  по дисциплинам учебного плана обучающимися. 

2.8. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального графика посещения 

занятий и сдачей пройденного материала осуществляется социальным педагогом,  который 

передает информацию заведующему учебной частью.  

2.9. Если обучающийся не справляется с индивидуальным графиком посещения 

занятий, разрешение на свободное посещение данному обучающемуся отменяется 

распоряжением заместителем директора по УВР. 

2.5. Обучающийся, имеющий право  свободного посещения занятий, допускается к 

сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия задолженностей по предметам. 

2.6. При подготовке к итоговой государственной аттестации обучающийся обязан 

посещать консультации преподавателей, руководителя  выпускной квалификационной 

работы.  

2.7. Прохождение итоговой государственной аттестации организуется на общих 

основаниях, в соответствии с Положением об организации итоговой государственной 

аттестации выпускников  Техникума. 
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