


2.2. Предоставление обучающимся права свободного посещения занятий рассматривается 

на заседании педагогического совета Техникума и оформляется приказом по Техникуму на 

каждый семестр.  

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.) или иных 

документов. 

2.4. Обучающемуся может быть выдан запрос для получения необходимых документов.  

 

3. Порядок предоставления обучающимся свободного посещения занятий для 

приобретения ими профессионального опыта по избранной специальности 

 

3.1. Свободное посещение занятий, предоставляется обучающимся  Техникума, при 

выполнении ими следующих условий:  

 своевременная (в установленные сроки) и успешная (без неудовлетворительных оценок, 

включая курсовые работы (проекты)) сдача предыдущей экзаменационной сессии;  

 отсутствие нарушений  Правил внутреннего распорядка Техникума;  

 предоставление официального документа-запроса с предприятия, организации, на котором 

обучающийся 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 обучающийся 

должен не позднее 2-х недель после окончания сессии предыдущего семестра написать заявление 

на имя директора Техникума и представить все необходимые документы. В случае отсутствия в 

установленные сроки заявления и необходимых документов в техникуме  вопрос о 

предоставлении права свободного посещения занятий не рассматривается.  

3.3. В течение 2 недель с начала семестра обучающиеся, которым в данном семестре 

предоставлено свободное посещение занятий, должны согласовать с преподавателями 

индивидуальный график обучения, включающий сроки выполнения контрольных и курсовых 

работ (проектов).  

Индивидуальный график обучения представляет собой форму организации обучения 

обучающегося, при которой часть дисциплин учебного плана осваивается обучающимся 

самостоятельно. 

3.4. Обучение  по  индивидуальному графику обучения не отменяет для обучающегося 

выполнения программы промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

предусмотренной учебным планом.  

3.5. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения осуществляется 

классным руководителем и заведующим очным отделением. 


