
 



1. Основные положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

студентам очной формы обучения бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический» (далее по тексту – колледж) свободного посещения учебных 

занятий и разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №464;  

 Уставом колледжа, иными локальными актами колледжа.  

1.2. Свободное посещение занятий предоставляется студентам 

колледжа, 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 колледжа государственных 

учреждений, общероссийских общественных организаций;  

 студентам 3-4  курсов колледжа очной формы обучения 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 

 

2.1. Для оформления свободного посещения учебных занятий студент 

должен написать заявление на имя директора колледжа с просьбой о 

предоставлении ему свободного посещения занятий и с указанием 

соответствующих оснований.  

2.2. Предоставление студентам права свободного посещения занятий 

оформляется приказом по колледжу 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.). 

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 

колледжа, 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  колледжа;  

• 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 колледжа 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 колледжа. 

3.4. В течение 2 недель с начала семестра студенты, которым в данном 

семестре предоставлено свободное посещение занятий, должны согласовать с  
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