ПОЛОЖЕНИЕ
О СВОБОДНОМ ПОСЕЩЕНИИ ЗАНЯТИЙ
СТУДЕНТАМИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум»
1.
Основные положения
1.1
.Настоящее Положение определяет порядок предоставления
студентам очной формы обучения свободного посещения учебных занятий и
разработано в соответствии с
>
Конституцией Российской Федерации;
>
Законом Российской Федерации «Об образовании» (в ред.
Федерального Закона от 13.01.98. №12-ФЗ с изменениями и дополнениями);
>
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г.;
>
Уставом образовательного учреждения, иными локальными
актами образовательного учреждения.
1.2.
Свободное посещение занятий предоставляется студентам КГБ
ПОУ АПТ, обучающимся по очной форме, по следующим основаниям:
>
по состоянию здоровья, в том числе по беременности (на
основании медицинских документов)
>
студентам, являющимся родителями, воспитывающими детей до
3-х лет;
>
при обращении или ходатайстве в адрес Техникума
государственных учреждений, общероссийских общественных организаций;
>
студентам выпускных курсов в целях приобретения ими опыта
практической профессиональной деятельности по избранной специальности;
>
в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными
достаточными.
1.3. Право свободного посещения занятий предоставляется студентам
на один семестр.
2. Порядок оформления свободного посещения занятий
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2.1. Для оформления свободного посещения учебных занятий студент
должен написать заявление на имя директора образовательного учреждения с
просьбой о предоставлении ему свободного посещения занятий и с
указанием соответствующих оснований.
2.2. Предоставление студентам права свободного посещения занятий
оформляется приказом по образовательному учреждению 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.
В исключительных случаях для представления свободного посещения
может быть представлено ходатайство учебной группы и классного
руководителя (неблагополучная семья и т.п.).
2.4.
Студенту может быть выдан запрос для получения необходимых
документов.
3.
Порядок предоставления студентам свободного посещения
занятий для приобретения ими профессионального опыта по избранной
специальности
3.1.
Свободное посещение занятий, предоставляется студентам, при
выполнении ими следующих условий:
>
своевременная (в установленные сроки) и успешная (без
неудовлетворительных оценок, включая курсовые работы) сдача
предыдущей экзаменационной сессии;
>
отсутствие нарушений Правил поведения студентами
образовательного учреждения;
^ >
предоставление официального документа-запроса с предприятия,
организации, на котором студент планирует работать в соответствии с
избранной специальностью (с указанием занимаемой должности, условий
оформления трудовых отношений: периода работы, графика рабочего
времени);
3.2.
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 все
вышеуказанные документы. В случае отсутствия в установленные сроки
заявления и необходимых документов в образовательном учреждении вопрос
о предоставлении права свободного посещения занятий не рассматривается.
3.3.
Решение о предоставлении студентам права свободного посещения
оформляется приказом директора.
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3.4.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.
3.5.Обучение по индивидуальному графику обучения не отменяет для
студента выполнения программы промежуточной и итоговой аттестации,
предусмотренной учебным планом.
Контроль за выполнением индивидуального графика обучения
осуществляется заведующим отделением.
Если студент нарушил условия, предусмотренные п. 3.4., то свободное
посещение занятий в следующем семестре ему не предоставляется.
4. Заключительные положения
4.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором техникума.
4.2 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке.
4.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их
родители (законные представители).
4.4 Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации на сайте техникума.
4.5 Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в сборнике
локальных актов техникума.
4.5 Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте техникума.
Согласовано
студенческим советом
Протокол № /
{{01хy>£&№ML4J)//% 20 /jL года

Согласовано
советом техникума
Протокол № у

«О

года

Согласовано
советом родителей
Протокол №
«___»__________20___года

з

