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1,1l,

по"цоrкение

занятllli сццентir}п, (обучающцilt[ся) (Чукотского северовостоllцого техllик:упtа посёлка Провидешlя)

о свободнопt посещенип

llастояпtее Положонис о свободIIоNI посещении заЕятий студехтаIlи
(обlчающиlrtися) (дапсс По.пожепие) опрелеjulет порядок предостав-jIеЕия студеllIаN{
(обучающипrися) в <Чуrtотсrсом севсро-восточноl!l тсхЕик)мс посёлка Провидеflия) (да.lее
ТехпикупI) свободIIоIо посещеfiия )чеб1Iы\ здIIяrий и рiLзрэJоLitно в соответствии с

ФедерапьЕьlNI закоIIоNI от 29.12.2,012 М 27З-ФЗ (Об образовfirии в Российской
Федерации), Уставоп,t образоватсльЕой орIани,lации и иньlIm ,,токапьны\Iи нормативвьпIи
актatми,

l.общие по"rоiкенrrя
1.1, Поr]охение разработано с цслью опрсде-тения формьт и порядка офорl[пеi{ия

обучепия стулеlrтов (обучаощимся) по индивидуiапьноlllу графиrсу посещеllия ]i]нятий в
Техниrtулrе. Ишдивилуоrьный график представляет собой форvу орIаЕизации об,!"]ени{
стулонта (обучаюutегося)" при котороЙ часть дисцип,цип }чебIIого п,п lа осваивается им
са.\1остоятельно.

1.2,Щелью свободноlо поссщения является прсдоставление ст}цеЕтаl\{
(обlчаюшилtся) воз lохности coBl!{oпIaTb оrilченис с работой. иньтм обlчеrrием, а TaKiKe
при Еапичии обстоятельств лпчного xapirKтepa. rle rrозволяюrцих рег\цярЕо посеttlать
учебньlе з ]ятия, Сrtободrrое по(ещ(Iше ]энстиil пре(оставпяется ст)'лента\1
(обучаrощиплся) в ТехникуNlе

11o

схелуIошиN{ основаЕия\Ii

-пососIоянию {Jоровья. в о\I ,1исле,обеге\l.н о, lr:
- ЕахождеЕия в отпуско по цолу за рсбенкоllf до ],5 ]iет;
- сl,улеI1тfuI, яв,r]яющиIfся родrtIеляt\rи, вос]lиIывfuощи \]и

деlей до J-x пст;

при тр}цоустройстве (по профи]]ю специ;Lпьности);
rlрIl параJlпсльЕом обучении по обрaLзовательным 1lрограlltмалf одЕого или иЕого
)ровЕя образования, в том числе в др}тоЙ образовательноЙ оргацизации:
-при участии и подfотовке к участию в д.цительньIх спортивЕlь]-\ сборах. при
иHTeIrcIIBIIoI{ тренировоlп]ом процессе;
- в l.iЕых иск.r]юliитеrlьньп случаях! I1o иньпf основаЕияI1, призЕаrпlьшrи
руководителеNI ТехЕику\lа

обосноваI]ltыI\lи и достаточЕы[f ll.

1,З. Обучение ст}цеЕтов (обучающихся) по

индивидуаriьному графику
осуществлястся в рамкaж плaшируеN{ой учебной наr-рузки в соответствии с действ)Iощей
нормаlliвЕой док}пlентацией по коЕкретIrьIм HopNIa}l r]реNlеfiи па отдсльIlые виды учебt]ой
работы, выпоr]l]яемоЙ [реподавателяN{и Тохникума,
1,4. Право своболttоfо посеIцелия завятий 11р(достзвл,тстся. ка]( Ilравило, Еа один
учебЕьlй год, Возrrохво fiредоставлеЕис свободttого посетцсния заЕятпЙ и на дргоЙ
период, в которо\1 дейс,rlrуют осllовfilия, достаточfiые д.пll предоставления свободноIо

посеt-]енияTэJяlий ,la срок боль Uc
2.

и,, \lel.LJe одl,оlо г

ебl olо lо,lэ,

IIорядок оформленrlя it предоставJIепlrя стулснту (обучаIопlепtуся)

2.1.

свобоJllоl о лосещенllя

tаllя гllЙ

.Щля оформления свободпоrю посещеllия учебЕътх запятий студент
(обучающийся) rlишет заявление l{а Ili\lя руковолителя l'схЕи(уr,lа с просьбой о
редоставлеЕиИ ему свободногО 11осещеЕиЯ занятий с указаниеNl соотвстств)тощих

осповаЕий и предосТавлоЕиеN{ дoKYNIeltTorr. подтверя(даrощих данIiые основания.
2,2. IJ зависипlости от основания) по которо\lу fiредостав,l-lясlся своболlIое
поссLцение здIятий, к заJI]]JIеЕиЮ при-lаIаются (оригияаrт или за]]ереЕЕые )чебноЙ чJсIью
копии докуN{еtlтов):
- листо( петр)цоспособfi осrи;
-

медицинское заклюrlение

о

lteBoзMo}lii{ocтLt rlосещеЕия заllятий

с

указаниеN{

периода лечOЕия;

сви le leJIbc lBo о рождсн,] и ребеIlкil:
-лриказ руковолитеr]я обрirзовательной орI'аIlизациио предоставлеЕии oTllycкa по
уходу за ребен(ом до 1.5 лет;
- справка с места работы;
- справка с места учебьт;
- заявлеlrие тренера (руководителя сflортивной организации) о flаправ,llении
ст}цеllта Еа спортивные сборы с ходатаЙствоý1 о предоставпехltи студетrту свобод оIо
-

посещеЕия заЕятий
- в исIсtючитсльных слуqаях иЕые докчменты.
2.3, Срок пода.Iи заявлсния и доl(уN{еI]тов устанавлtrвается

до

1 оюября текуцеIо

учебЕого года, При возникновеЕиИ у ст\цента оспований, дающих правс, Hil свободное
посецеlIие заЕятий ]] теrIеЕис учебногО года, заяв-,rеЕItе и соответств}тоtllие докумеrпы
долr,квы бытЬ представлеfiЫ Ее позднее, чеrt за 30 дпей до начма заче,пlой Ееде]]и

соlл:lсчо ]рх4lика } red,lolo п|lоUесJа.
2.4. ЗмвлеЕие рассматривается педаIогическим coвeтoNl в срок не более 3 дIrей с
Nтolfel]Ta регистрацIIи заявления. В с,цYчае !rевозмоЖности в 1казанный выше период
paccN{oTpeтb заявление педмогическиIf советом, зaшfоститель руководителя Тсхникр{а по

}чебно-NлетодическоЙ и производствеЕЕоЙ
работе имест право самостояте]lьно
предоставить заrсrlючсЕие по даIlЕIому вопросу.
2,5. Предоставление [рава свободноIо посещеЕия заlrятий офорNlляется приказо]чI
руководителя образовательной оргавизации на ка,{{дый гIебЕыЙ год с отрахениеNf в
групповом )пурпапе посецае}lости.

2.6. Свободцое лосещеЕие заЕrтий

предостав]lяется

следуоtцих условий:

при

аыполнеЕии иi,l

- своевреNfеIlЕая и услешвая сдача экза ,lеЕов;
- отс}тствие нарчцIеII!й вьполвеtlия предьтд,чцеrо

иЕдивидуаrьного графика;
отсутствие наруIlIеЕий дисцип,пиllы и Обтцспривятых норм поведения, требований
Устава, правил BBvTpeHHeao распорядкаj иtiьLх 1lор\Iативных локllпьныlt aKr.oB Техлrикупtа,
2,7- flля оформ,ленИя свободного посеЩения занятий в пос-lсл),iощем
учебдом году
студеl1т доФксЕ Ее поздIIее лв)a( Еедель после оковчzrния экзalменов продыдущего периода
Еаписать заrIвлеI]I]Iе на иNIя р)/ководптеля Техник\аlа и представить все веобходиN{ые
документы, В с-tучае отс}тствия в устшIов]lеI]ныс сроки заявпетrия п llеобходимьLх
докумеfiтов) заявлеЕие о предоставлепии npo"a i'ообчд"оaо посещеIjия заЕятий может
быть оставлено без рассмотреЕия.
2.8. По резl,льтатам рассNтотреIJия заявлеЕtlя педаr.огически\l coвeтol,I
(заместите-цсNf руководителя 'Гехпикупrа ПО Yтiебяо- iетодичсской и произволсIвешrUй
работе) выносится решеiIие:
- о предостазлении права с]rободного посещелия;
- об оl{}зе в ппелосlавлен| и l рdва сOпбо, рulо посеL]е,lия:
_ об оставлении заявлсния без
рассNtотрения,
С решепием педаIоfического совета (за.Iylеститсля руководитеjIя TcxпrTKl,rra по
учебЕо-методIrческоЙ и производственЕоli работе) студепт долхен бьтть ознакоп,tлеп в
течеЕие 5 рабочих дЕсЙ с MoмeriTa пр!пlятия решения,
-

3.

Порядок оформлецпя и соблюдеЕця с.ryлеttтопt инлlIвIiдуаJrького графика
З.1, В течеЕие двух недсль с lli]чс],]а прсдоставrIеI]ия свободЕоIо посецеЕия

зfiштrlЙ, с'Iудент (обучаюциЙся) должеЕ соIласовать с преlIодавате]1яIlи иЕдивидуальЕьlЙ
ryафик посещения заЕятий (обучетJия), вк]lючаlоций сроки вьlltоjшения кOнlрOJlьныi и

к)тсовых

работ, прохохдеIiия практики. которьЙ утверхдае1.ся замести.rе]1ем
о)кпВодиlе, п обраJовl,е,jьrо;l орlаfiи{Jd lи lU },сбно-\|е,о l., с.,кпй и lpo,]{Bo,|clceн lой

работе.

Данньlй график составJuIется в двух эltзеNfпля!ах, одн1] из которьтх выдастся Еа
руки студеЕту (обгiаюuIеN{уся), второй остается в ТехЕик}ме.
З.2. Обучение по иЕдивид)rаJIьIlоi\Iу tтафитiу Ее из\lехяет и Ес отп,{сЕяст для

ст}ценlа (обучающегося) вылолЕеIlия проlраNIN,!ы проNlеху,I.очноЙ и итоговоЙ аIтестJции,
предусмотренной rlсбЕь1 { плfulо\!.

3.З. Контроль за вьпо.цЕеIlиеý1 иllдиви/])ralцьвого графика

(Jсущссlвrrяеrся

]!tетодистом ТехЕикума.

З,zl. При trарушении студе!tтоN,I (обучаюцимся) ус-,1овий свободiос посещение
занятиЙ в следующе { учебЕоIt голу elfv Ес прсдоставляе,Iся.
3,5. Студеrrт (обучающийся) обязff] вьполilять иi]дивидуt!lьный график,

/

З.6, Ст}денТ (обучающийся). офорпrивший иrrдивиду.Lпьный Iрафик лоrrускается к
сдаtте зачетов и экзамепов при условии отработiФ всех зало-|DкепЕостсй соIласtrо
устаЕовлеriпому иl]дивидуаtьному графику.

3.7. По окоuчаниИ кФкдоfо учебЕого года студеfiт (обучающийся) обязаЕ

отtIитаться о выtiолнеЕии индивилуапьЕого графика в учебвой части перед заN{естителем
руководttтеля ТехЕикума.

3.8. При выпо-пнеЕпи иЕдивitдуатIьЕого графика стlцент (об}-тающийся)
переводитсЯ Еа следующиЙ учебныЙ IоЛ в )сrановлепном порядке. В случае
Еевьlполнýнiля иIlдивидушIьного Iрафика1 считается цс вылолнившилr
учебный п.пап и при
наличии академическоЙ залолжеЕIIости может бь]ть отlтис]lен FсIIIеЕием педагогического
совета в соответствии с Уставом ТехЕикумаЗ.l0, При лодготовке к и.гоговой госчдарстве1rной аттестации с.lудеIlт
(обучатоrцийся) обязан посещатЬ коllсультацllи руководйтеля и выпоJlнять нсобходимые

требования.

;,

