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город-курорт Кисловодск, 2016 год

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

обучающимися

Положение

федерального

о

свободном

посещении

государственного

занятий

бюджетного

профессионального учреждения «Кисловодский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение)
разработано с целью определения порядка предоставления обучающимся
федерального государственного бюджетного профессионального учреждения
«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – колледжа) права свободного посещения
учебных занятий.
1.2. Настоящее Положение предназначено для обучающихся, имеющих
право на свободное посещение учебных занятий, должностных лиц,
принимающих решение о предоставлении обучающимся права свободного
посещения

учебных

занятий,

а

также

педагогических

работников,

принимающих участие в реализации основной образовательной программы
среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) для данной
категории обучающихся.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в
колледже;
- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО»;
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
Положения

о

профессиональные

практике

обучающихся,

образовательные

профессионального образования»;

осваивающих
программы

основные
среднего

-

Уставом

федерального

государственного

бюджетного

профессионального учреждения «Кисловодский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Порядок получения права свободного посещения занятий
2.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении права свободного
посещения занятий может осуществляться на основании личного заявления
обучающегося колледжа при условии предоставления подтверждающих
документов в отношении следующих категорий обучающихся:
- обучающиеся, имеющие право свободного посещения занятий по
состоянию здоровья, в том числе по беременности (прилагается заключение
врачебной комиссии);
- обучающиеся, являющиеся родителями и осуществляющие уход за
ребенком до 3-х лет (прилагается копия свидетельства о рождении ребенка);
- обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью по
профилю получаемого образования (прилагается справка с места работы,
заверенная руководителем организации);
- обучающиеся, имеющие другие основания (прилагаются иные
подтверждающие документы).
2.2. По итогам рассмотрения заявления обучающегося и приложенных
документов, издается приказ директора колледжа, разрешающий свободное
посещение учебных занятий.
2.3.

Право

свободного

посещения

занятий

представляется

обучающимся не более чем на один учебный год.
3. Порядок организации учебного процесса при свободном
посещении занятий
3.1. Свободное посещение занятий предоставляет право частичного
самостоятельного

изучения

учебного

материала,

предусмотренного

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей,
для освоения на теоретических занятиях.
3.2.

При

свободном

посещении

занятий

обучающийся

не

освобождается от посещения практических занятий, учебной практики,
производственной практики.
3.3. Непосещение занятий может заменяется написанием рефератов,
контрольных

работ,

тестированием,

выполнением

заданий

по

исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем по темам
пропущенных занятий.
3.4.

Свободное

посещение

занятий

частично

освобождает

обучающегося от необходимости посещения теоретических учебных занятий
по расписанию, но не отменяет для него обязанности выполнения
образовательной программы в полном объеме.
3.5. Обучающийся обязан в полном объеме пройти промежуточную
аттестацию,

предусмотренную

учебным

планом

колледжа

по

соответствующей специальности.
3.6. Неявка на экзамен (зачет, дифференцированный зачет) без
уважительных причин обучающегося, получившего право на свободное
посещение занятий, является основанием для возникновения академической
задолженности.

Повторное

прохождение

промежуточной

аттестации

осуществляется в порядке, определенном локальными актами колледжа.
3.7. Обучающиеся, получившие право на свободное посещение
занятий, обязаны:
- глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками по избранной специальности;
- не реже чем один раз в две недели посещать теоретические учебные
занятия по каждой дисциплине с целью получения задания, отчета и оценки
за изученный самостоятельно материал;
- своевременно и в полном объеме посещать практические занятия,
выполнять программу учебной и производственной практик;

- своевременно отрабатывать пропущенные практические занятия.
3.8. Преподаватели колледжа обязаны:
-

разрабатывать

индивидуальные

задания

по

темам,

разделам

дисциплины (междисциплинарного курса) для студентов, получивших право
свободного

посещения

занятий

на

основе

учебных

программ,

выполнения

студентами

обеспечивающих реализацию ООП СПО;
-

осуществлять

регулярный

контроль

индивидуальных заданий;
- определить перечень литературы для самостоятельного изучения;
-

проводить

систематический

учет

посещаемости

студентами,

получившими право на свободное посещение занятий;
3.9. Контроль освоения обучающимся ООП СПО при свободном
посещении занятий осуществляется куратором, заведующим отделением.

