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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31), 

Уставом государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж» 

(далее УМПК). 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует формы и порядок 

оформления обучения студентов, имеющих разрешение на свободное 

посещение учебных занятий по индивидуальному графику очной формы 

обучения в УМПК. 

1.2. Оформление обучения по индивидуальному графику студентов в 

УМПК осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31), Уставом 

государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж». 

1.3. Целью свободного посещения является предоставление 

студентам возможности совмещать учебу и работу по профилю выбранной 

ими специальности или других работ (по семейным обстоятельствам), а 

также находящихся в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком. 

1.4. Обучение студентов по индивидуальному графику 

осуществляется в рамках планируемой учебной нагрузки в соответствии с 

действующей в УМПК нормативной документацией. 

 

2. Организация предоставления студентам свободного посещения 

учебных занятий 

2.1. Свободное посещение учебных занятий могут оформить студенты 

2-5 курсов, при условии их трудоустройства по профилю специальности, 

либо по состоянию здоровья, являющиеся родителями , воспитывающими 

детей до 3-х лет. В исключительных случаях по иным основаниям, 

признанным достаточно весомыми, студенты 1 курса - по решению 

администрации УМПК. 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении студенту 

возможности свободного посещения занятий является наличие 

собственноручно написанного заявления студентом (Приложение 2), 

ходатайства с места работы (Приложение 3) , медицинской справки ВКК (о 



беременности; невозможности обучения в общем образовательном процессе 

по медицинским показаниям) или копии свидетельства о рождении ребенка. 

2.3. Срок подачи документов, перечисленных в п.2.2 устанавливается 

до 30 сентября текущего учебного года. Если студент устраивается на работу 

в течение учебного года, соответствующие документы должны быть 

предоставлены не позднее, чем за 30 дней до начала следующего месяца. 

2.4. Основанием для разрешения свободного посещения занятий 

является резолюция директора УМПК. 

 

3. Порядок оформления студентам индивидуального графика 

посещения занятий 

3.1. Указанные в п.2.2, документы предоставляются студентом 

директору колледжа в установленные сроки, а затем заместителю директора 

по учебной работе, который регистрирует их в установленном порядке и 

готовит приказ о переводе на свободное посещение занятий. 

3.2. При наличии положительной визы директора на заявлении, 

заведующий отделением оформляет индивидуальный график обучения 

студента на свободное посещение занятий. 

3.3. Заместитель директора по учебной работе контролирует 

выполнение индивидуального графика обучения студента. 

З.4. Для студентов, которым предоставляется свободное посещение 

учебных занятий, преподаватели разрабатывают индивидуальные задания на 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по изучаемым 

предметам. 

3.5. Преподаватель проводит консультации со студентами, которым 

предоставляется свободное посещение учебных занятий, за счет общего 

бюджетного времени, отведенного на консультации. 

3.6. Студент, оформивший индивидуальный график посещения 

занятий, допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия 

задолженностей по предметам согласно установленному графику. 

3.7. Если студент увольняется с места работы, с которого была 

предоставлена справка или ходатайство, он обязан в течение 1 недели после 

увольнения сообщить об этом в учебную часть. При этом график 

индивидуального посещения аннулируется. 

 

4. Порядок выполнения студентом учебного плана и соблюдения 

индивидуального графика посещения занятий 

4.1. Студент обязан выполнять индивидуальный график посещения 

занятий. 

4.2. В течение семестра студент должен получить не менее трех 

положительных текущих отметок по каждой дисциплине (указанной в 

графике) и сдать все работы (выполнить все задания), необходимые для 

выставления семестровых (итоговых) отметок. 



4.3. По окончании каждого семестра студент обязан отчитаться о 

выполнении индивидуального графика работы в учебной части (перед 

заведующей отделением). 

4.4. При выполнении графика студент переводится на следующий 

семестр (следующий учебный год) решением педагогического совета 

колледжа. 

4.5. В случае невыполнения графика студент может быть отчислен 

решением педагогического совета колледжа. 

4.6. При выполнении курсовой работы студент обязан посещать 

консультации руководителя и выполнять требования, изложенные в 

Положении о курсовой работе. 

4.7. При подготовке к государственной итоговой аттестации студент  

обязан посещать консультации преподавателей, руководителя ВКР в 

установленном в графике режиме. 

4.8. Прохождение ГИА организуется на общих основаниях, в 

соответствии с Положением об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа. 

4.9. Если студент нарушил условия, предусмотренные данным 

положением, то свободное посещение занятий в следующем семестре ему не 

предоставляется. 

  



Приложение 1 

 

Индивидуальный график посещения занятий студента, имеющего 

право на свободное посещение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

дисциплин 

Форма 

отчетности 
Оценка 

Сроки 

сдачи 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Примечание 

       

       

       

       

       

 

  



Приложение 2  

 

Директору ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» 

А.В. Небогину 

 

студента(ки) ___ группы  

_________________________ФИО, 

контактный номер телефона 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить мне свободное посещение занятий в ___ 

семестре 20___-20___ учебного года в связи с тем, что ___________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Обязуюсь посещать семинарские, зачетные и практические занятия, 

также по мере возможности лекционные. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права 

свободного посещения занятий, прилагаются. 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

С Положением о свободном посещении студентов Усманского 

многопрофильного колледжа ознакомлен(а) 

 

Дата           Подпись 

  



Приложение 3 

 

Образец письма - ходатайства 

о предоставлении студенту очной формы обучения свободного 

посещения. 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Директору ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» 

А.В. Небогину 

 

 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

Администрация (наименование школы, учреждения) ходатайствует о 

переводе студента(ки)   _____ курса очной формы обучения специальности 

(наименование специальности) ф.и.о. студента на свободное посещение 

занятий в ___ семестре  ____ учебного года в связи с его трудоустройством в 

нашу школу (учреждение) на должность ____________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя организации 

 


