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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления студентам очной, очно
заочной и заочной форм обучения свободного посещения учебных занятий и разработано
в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом «Об образовании в РФ» от 29.02.12. №273-Ф3;
- Уставом АНО ВО ИЗУ ВПА, далее - Институт.
1.2. Свободное посещение занятий предоставляется студентам Института 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 Института общероссийских общественных
организаций и учреждений различных форм собственности;
- студентам очной формы обучения в целях приобретения ими опыта практической
профессиональной деятельности по избранной специальности;
- в исключительных случаях, по иным основаниям, признанным 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 ректора (проректора) Института с просьбой о предоставлении ему
свободного посещения занятий с указанием соответствующих оснований.
2.2. Предоставление студентам права свободного посещения занятий оформляется
приказом по Институту на каждый семестр, которое затем отражается в групповом
журнале посещаемости.
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 общероссийских общественных организаций (учреждений
различных форм собственности);
- справок с места работы.
В исключительных случаях для предоставления свободного посещения может быть
представлено ходатайство учебной группы и куратора (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 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 Института;
- предоставление официального документа-запроса с предприятия, организации, на
котором студент планирует работать (с указанием занимаемой должности, условий
оформления трудовых отношений: периода работы, графика рабочего времени).
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3.2. Решение о предоставлении студентам права свободного посещения оформляется
приказом ректора (проректора).
3.3. Студенты, которым в данном семестре предоставлено свободное посещение занятий,
обязаны:
- отчитаться по каждой пройденной теме по согласованию с преподавателем;
- при подготовке письменных работ (контрольная, курсовая) своевременно получить
задание и консультацию преподавателя;
- своевременно уведомлять деканат о проблемах, связанных с невозможностью
выполнения вышеуказанных обязанностей.
3.4. Обучение с предоставлением свободного посещения занятий не отменяет для
студента
выполнения
программы
промежуточной
и
итоговой
аттестаций,
предусмотренных учебным планом.
Если студент нарушил условия, предусмотренные п. 3.3, то свободное посещение занятий
в следующем семестре ему не предоставляется.

Настоящее Положение обсуждено и одобрено:
- на заседании методического совета Института 08 сентября 2016 г. Протокол № 1(УМС).
- на заседании Ученого совета Института 11 сентября 2016 г. Протокол № 1(УС).

