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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о предоставлении свободного посещения 

учебных занятий студентам очной формы обучения регламентирует формы и 
порядок оформления обучения по индивидуальному плану студентам 
ГБПОУ «Ржевский колледж» (далее по тексту -  Колледж) и разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. №464 «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом ГПОУ «Ржевский колледж»
1.2 Положение о свободном посещении учебных занятий определяет 

порядок предоставления обучающимся очной формы обучения ГБПОУ 
«Ржевский колледж» свободного посещения учебных занятий.

1.3 Целью свободного посещения учебных занятий обучающимися 
Колледжа является предоставление им возможности по семейным 
обстоятельствам, а также находящимся в отпуске по беременности, родам и 
уходу за ребенком и иных случаях, совмещать учебу и работу для 
приобретения профессионального опыта по избранной специальности.

2. Порядок оформления свободного посещения учебных занятий

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

2.2 Свободное посещение занятий предоставляется студентам 
(обучающимся) колледжа очной формы обучения, по следующим 
основаниям:

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности;
- нахождения студента (обучающегося) в отпуске по уходу за ребёнком 

до 1,5 лет;
- студентам (обучающимся), являющимся родителями, 

воспитывающими детей до 3-х лет;
- при трудоустройстве по профилю специальности;
- при параллельном обучении по образовательным программам одного 

или иного уровня образования, в том числе в другом образовательном 
учреждении;

- при участии и подготовке к участию в длительных (более 3-х месяцев) 
спортивных сборах, при интенсивном тренировочном процессе;
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- в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными 
руководителем колледжа (педагогическим советом колледжа) 
обоснованными и достаточными.

2.3 Предоставление студенту (обучающемуся) права свободного 
посещения занятий оформляется распоряжением руководителя колледжа.

2.4 В зависимости от основания, по которому предоставляется 
свободное посещение занятий, к заявлению прилагаются (оригинал, или 
заверенные учебной частью копии документов):

- листок нетрудоспособности;
- медицинское заключение о невозможности посещения занятий с 

указанием периода лечения;
- свидетельство о рождении ребенка;
- приказ руководителя колледжа о предоставлении отпуска по уходу за 

ребёнком до 1,5 лет;
- справка с места работы;
- справка с места учёбы;
- ходатайство тренера (руководителя спортивной организации) о 

направлении студента на спортивные сборы, установлении интенсивного 
графика тренировки и т.п. с ходатайством о предоставлении студенту 
(обучающемуся) свободного посещения занятий;

- в исключительных случаях для представления свободного посещения 
может быть представлено ходатайство куратора группы;

- иные документы, подтверждающие наличие достаточных оснований 
для предоставления свободного посещения

2.5 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 руководителя колледжа по теоретическому обучению имеет 
право самостоятельно предоставить заключение по данному вопросу.

2.6 Свободное посещение занятий, предоставляется студенту 
(обучающемуся) колледжа, при выполнении им следующих условий:

-своевременная (в установленные сроки) и успешная (без 
неудовлетворительных оценок, включая курсовые работы, отчётность, иная 
документация о прохождении практики) сдача предыдущей экзаменационной 
сессии;

-отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального 
графика;

-отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 
требований Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 
колледжа.

По результатам рассмотрения заявления педагогическим советом 
колледжа (заместителем руководителя по теоретическому обучению) 
выносится одно из решений:

-о предоставлении права свободного посещения;
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-об отказе в предоставлении права свободного посещения (по 
основанию, предусмотренным настоящим положением);

2.7 С решением педагогического совета колледжа (заместителя 
руководителя по теоретическому обучению) студент (обучающийся) должен 
быть ознакомлен лично в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения.

2.8 В случае несогласия с принятым педагогическим советом 
колледжа (заместителем руководителя по теоретическому обучению) 
решением, студент (обучающийся) вправе обжаловать данное решение путем 
подачи письменной жалобы руководителю колледжа в течение пяти рабочих 
дней с момента ознакомления с указанным выше решением.

2.9 Руководитель колледжа (лицо, исполняющее обязанности 
руководителя колледжа) в течение пяти рабочих дней рассматривает жалобу 
студента (обучающегося) и по результатам рассмотрения вправе:

- оставить решение педагогического совета колледжа (заместителя 
руководителя по теоретическому обучению) без изменения, жалобу -  
без удовлетворения;
-отменить решение педагогического совета колледжа (заместителя 

руководителя по теоретическому обучению) и принять новое решение.

4


