


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о свободном посещении занятий обучающимися (далее - 
Положение) определяет порядок предоставления обучающимся ГБПОУ «Тольяттинский 
колледж им. Р.К. Щедрина» (далее - Учреждение) свободного посещения учебных 
занятий.  Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ», федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 
изм.  и доп. от 22 января, 15 декабря 2014г.) и Уставом Учреждения. 
1.2. Положение разработано с целью регламентации формы и порядка оформления 
обучения студентов по индивидуальному графику посещения занятий (обучения) (далее 
по тексту – индивидуальный график) в Учреждении. 
1.3.Индивидуальный график представляет собой форму организации обучения студента 
(обучающегося), при которой часть дисциплин учебного плана осваивается студентом 
самостоятельно. 
1.4. Целью свободного посещения является предоставление студентам (обучающимся) 
возможности совмещать обучение с работой, иным обучением, а также при наличии 
обстоятельств личного (семейного) характера, не позволяющих в силу конкретных причин 
регулярно посещать учебные занятия. 
1.5. Настоящее Положение распространяется на студентов, обучающихся на всех 
специальностях Учреждения. 
1.6. Свободное посещение и перевод на индивидуальный график занятий предоставляется 
студентам колледжа, обучающимся по очной форме, по следующим основаниям:  

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности(на основании медицинских 
документов); 

- студентам, являющимся родителями, воспитывающими детейдо 3-х лет;  
- при обращении или ходатайстве в адрес Учреждения государственных 

учреждений, общероссийских общественных организаций;  
- студентам 3-4 курсов, работающим по соответствующей специальности на 

основании справки с места работы с указанием полного наименования организации, ее 
юридического и фактического адреса, с указанием фамилии, имени и отчества студента, 
его должности, подписи руководителя организации и печати организации; 

- студентам, находящимся на стажировке (обучение за границей, обучение в 
соответствии с договорами колледжа с другими учреждениями); 

- в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными достаточными.  
  1.7. Право свободного посещения занятий предоставляется студентам на один семестр.  
 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 и с указанием соответствующих оснований.  



2.2. Предоставление студентам права свободного посещения занятий оформляется 
приказом по колледжу на каждый семестр, которое затем отражается в групповом 
журнале посещаемости.  
2.3. В зависимости от основания, по которому предоставляется свободное посещение 
занятий, к заявлению прилагаются:  

-медицинское заключение о невозможности посещения занятий с указанием 
периода лечения;  

- свидетельство о рождении ребенка;  
- письменное ходатайство от государственных учреждений, общероссийских 

общественных организаций; 
- справка с места работы; 
-справкасместаучёбы; 
-заявление преподавателя (председателя предметно-цикловой комиссии – далее 

ПЦК) о подготовке студента к профессиональному конкурсу и установлении 
интенсивного графика подготовки и т.п.; 

-в исключительных случаях для представления свободного посещения может быть  
представлено ходатайство классного руководителя группы (неблагополучная семья и т.п.), 
иные документы, подтверждающие наличие достаточных оснований для предоставления 
свободного посещения и необходимость перевода на индивидуальный график обучения. 
2.4. Студенту (обучающемуся) может быть выдан запрос для получения необходимых 
документов.  
2.5.Срок подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.3. настоящего положения 
устанавливается, по общему правилу, до 30 сентября текущего учебного года. При 
возникновении у студента (обучающегося) оснований, дающих право на свободное 
посещение занятий в течение учебного года, заявление и соответствующие документы 
должны быть представлены не позднее, чем за 30 дней до начала зачётной недели 
согласно графика учебного процесса.  
2.6. Заявление студента (обучающегося) рассматривается педагогическим советом 
колледжа в срок не более 2-х недель с момента регистрации заявления. 
В случае невозможности в указанный выше период рассмотреть заявление студента 
педагогическим советом колледжа, заместитель директора колледжа по учебной работе 
имеет право самостоятельно предоставить заключение по данному вопросу. 
2.7. Свободное посещение занятий, предоставляется студенту (обучающемуся) колледжа, 
при выполнении им следующих условий:  
           - своевременная (в установленные сроки) и успешная (без неудовлетворительных 
оценок, включая отчётность о прохождении практики) сдача предыдущей кзаменационной 
сессии; 
           - отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального графика; 
          -отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, требований 
Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Учреждения. 
2.8. Для оформления свободного посещения занятий в последующем семестре 
обучающийся должен не позднее 2-х недель после окончания сессии предыдущего 
семестра написать заявление на имя директора колледжа и представить все необходимые 
документы. В случае отсутствия в установленные сроки заявления и необходимых 
документов, заявление о предоставлении права свободного посещения занятий может 
быть оставлено без рассмотрения.  



2.9. По результатам рассмотрения заявления педагогическим советом колледжа 
(заместителем директора по учебной работе) выносится одно из решений: 
              -о предоставлении права свободного посещения; 
              -об отказе в предоставлении права свободного посещения (при не выполнении 
студентом пунктов 2.7, 4.7 настоящего положения); 
             -об оставлении заявления без рассмотрения (при нарушении студентом сроков 
подачи заявления и/или необходимых документов, в том числе их отсутствие, 
недостаточность и т.п.). 
С решением педагогического совета Учреждения (заместителя директора по учебной 
работе) студент (обучающийся) должен быть ознакомлен лично в течение трех рабочих 
дней с момента принятия решения.  
2.10. В случае несогласия с принятым педагогическим советом Учреждения (заместителем 
директора по учебной работе) решением, студент (обучающийся) вправе обжаловать 
данное решение путем подачи письменной жалобы директору колледжа в течение пяти 
рабочих дней с момента ознакомления с указанным выше решением.  
Директор колледжа (лицо, исполняющее обязанности директора колледжа) в течение пяти 
рабочих дней рассматривает жалобу студента (обучающегося) и по результатам 
рассмотрения вправе:  
- оставить решение педагогического совета колледжа (заместителя директора по учебной 
работе) без изменения, жалобу – без удовлетворения;  
-отменить решение педагогического совета колледжа (заместителя директора по учебной 
работе) и принять новое решение.  
2.11. Если студент увольняется с места работы, с которого была предоставлена справка, он 
обязан в течение 1 недели после увольнения сообщить об этом в учебную часть. При этом 
график свободного посещения аннулируется. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Для оформления свободного посещения занятий в каждом семестре студент должен 
не позднее 2-х недель после окончания сессии предыдущего семестра написать заявление 
на имя директора и представить документы, указанные в п.2.3. В случае отсутствия в 
установленные сроки заявления и необходимых документов в образовательном 
учреждении вопрос о предоставлении права свободного посещения занятий не 
рассматривается.  
 3.2. В течение 2 недель с начала семестра студенты, которым в данном семестре 
предоставлено свободное посещение занятий, должны согласовать с преподавателями 
индивидуальный график обучения, включающий сроки выполнения контрольных и 
курсовых работ.  
 Индивидуальный график обучения представляет собой форму организации обучения 
студента, при которой часть дисциплин учебного плана осваивается студентом 
самостоятельно. 
Обучение по индивидуальному графику обучения не отменяет для студента выполнения 
программы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом.  
3.3. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения осуществляется 
председателем ПЦК по специальности.  
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

4.1. На основании приказа о переводе на индивидуальный график обучения, студенту 
выдается индивидуальный график обучения, учебно-методические материалы, задания 
для самостоятельной работы студента. 
4.2. Студент, получивший право свободного посещения занятий, обязан самостоятельно 
осваивать все дисциплины учебного плана, вынесенные на изучение в семестр, по 
которым студенту дано право свободного посещения, выполнять практические работы и 
участвовать в семинарах. 
4.3. Обучение по индивидуальному графику не отменяет для студента выполнения 
программы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом. 
4.4. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения осуществляется 
преподавателем, подписавшим индивидуальный график по своей дисциплине. 
4.5. С приказом знакомят старосту и классного руководителя группы.  
4.6. Студенты вправе по разрешению заместителя директора по УРдосрочно сдавать 
экзамены по всем или ряду дисциплин при условии выполнения индивидуального графика 
и наличии допуска к сессии, но не ранее, чем за месяц до окончания семестра. 
4.7. Если студент не справляется с индивидуальным графиком, разрешение на свободное 
посещение студенту отменяется и в следующем семестре не предоставляется.  
4.8. Индивидуальный график обучения отменяется приказом директора на основании 
представления заведующего отделением - за низкие итоги межсессионной аттестации (3 и 
более не аттестаций), нарушение сроков сдачи отчетности по дисциплине. 
 


