
1 

 

                Приложение  № 20 

к приказу № 36 от 27.04.2016 г. 

 

 

Положение 

о контроле за посещаемостью занятий обучающимися  

 

1. Настоящее Положение о контроле за посещаемостью занятий обучающимися  (далее 

- Положение) устанавливает систему и порядок контроля за посещаемостью занятий 

студентами  в  государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» (далее – колледж). 

2. Настоящее Положение устанавливает основы регулирования отношений, 

возникающих в связи с деятельностью педагогических работников, иных работников колледжа 

в части предупреждения правонарушений и преступлений среди обучающихся в колледже. 

3. Применение настоящего Положения позволяет администрации колледжа 

своевременно реагировать на случаи пропуска обучающимися  занятий в текущем семестре, и 

принимать меры по их предупреждению в дальнейшем и, как следствие, плохой успеваемости 

конкретного студента. 

4. В соответствии с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка колледжа,  

обучающийся обязан выполнять требования основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования; выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных соответствующими учебными планами и образовательными 

программами среднего профессионального образования. 

5. Для централизованного контроля текущей успеваемости обучающихся, ритмичности 

их работы в течение семестра, а также для оперативного контроля за организацией, ходом и 

качеством учебного процесса в колледже действует система контроля посещения 

обучающимися  аудиторных занятий. 

6. Обучающиеся обязан посещать все занятия, включенные в расписание. 

7.Учет и контроль посещаемости обучающимися учебных  занятий  (лекций) носит 

выборочный характер. Он ведется преподавателями путем переклички обучающихся на 

занятиях. Результаты отмечаются в журнале учета теоретического  обучения (далее журнал). 

Журнал проверки посещаемости учебных занятий хранится в комнате педагогов. 

8.Учет и контроль посещаемости обучающимися колледжа практических 

(семинарских) занятий носит сплошной характер. Он осуществляется преподавателями, 

ведущими семинарские и практические занятия, путем ведения журнала. В соответствующей 

определенной дате клетке против фамилии обучающегося, не явившегося на занятия, 

отмечаются пропущенные обучающимся  часы. 

9.Кураторы учебных групп, ежемесячно представляют заведующим отделениями (лицо, 

исполняющие обязанности заведующего отделением) (далее – заведующие отделением) отчеты 

о посещении занятий их обучающимися (групп) для принятия в дальнейшем соответствующих 

мер. 

Заведующие отделениями информацию о посещаемости, пропуске занятий 

обучающимися  предоставляют заведующей учебной частью. 

Сведения о пропуске занятий заведующий  учебной частью анализирует и 

предоставляет заместителю директора колледжа по учебной работе и заместителю директора 

колледжа по социальным вопросам. 

10.При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан, не  позднее, 

чем на следующий день, поставить в известность куратора учебной группы или заведующего 

отделением. 

11.Обучающийся обязан представить документы, подтверждающие уважительную 

причину пропуска занятий. 

12.В отдельных случаях по решению заведующего отделением, обучающемуся   может 

быть разрешено пропустить определенное количество занятий. Решение 

выносится заведующим отделение: на основании личного заявления обучающегося с 

учетом его личности и конкретных обстоятельств (заявление с резолюцией заведующего 

отделением хранится в учебной части). В случае положительного решения заведующего 
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отделением обучающийся обязан предупредить о пропуске занятий куратора учебной 

группы, старосту группы, преподавателей, ведущих семинарские (практические) занятия, 

и по их требованию отработать пропущенные темы. Сроки и форма отработки 

устанавливается преподавателем. 

13. Обучающийся имеет право свободного посещения учебных занятий 

(индивидуальный план) в случае и порядке, определяемом локальным нормативным актом 

колледжа. 

14. Виды отработки учебных занятий. 

14.1.Все пропущенные учебные занятия должны быть обучающимся отработаны. 

14.2. Обучающиеся отрабатывают пропущенные занятия в часы консультаций, 

установленные преподавателем. Отработка планируется 1 раз в неделю. 

14.3. Виды заданий для отработки пропущенных учебных занятий, их содержание, 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер; учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

14.4. Виды отработки учебных занятий: 

- план и тезисы ответа на специально поставленные вопросы; 

- графическое изображение структуры темы (опорный конспект); 

- понятийный аппарат темы (из нормативных документов, справочников, 

энциклопедий, словарей, Интернет-ресурсов и др. источников); 

- таблицы, графики, схемы по теме; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование); 

- рефераты по теме; 

- сочинения, эссе; 

- решение задач и выполнение упражнений; 

- выполнение творческих заданий и др. 

14.5. При отработке учебных занятий преподаватель в учебном журнале ставит 

обучающемуся  оценку, подчеркивая ее вместе с буквой «н», на место пропущенного занятия 

(н4). В случае неотработки учебного занятия в срок, в учебном журнале выставляется 

неудовлетворительная оценка (н2). 

14.6. Материалы, представленные обучающимся в качестве отработки, проверяются 

преподавателем в счет ненормируемой части рабочего времени в рамках 36 часовой рабочей 

недели. 

14.7. Пропуски учебного времени, отведенного на практическое обучение, 

отрабатываются в соответствии с планом практики. 

14.8. Меры применяются по усмотрению заведующих отделениями с учетом 

конкретной ситуации и личности обучающегося. 

15. В случае нарушения обучающимся внутреннего распорядка в форме 

пропуска занятий без уважительных причин куратор учебной группы выясняет у них причины 

неявки и проводит беседы. В случаях, предусмотренных  Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка принимаются меры по отчислению из колледжа. 

16. Куратор, заведующий отделением, обязан проводить профилактическую работу 

с семьями  обучающихся, которые допускают пропуск занятий без уважительных 

причин.  

17. В случае отсутствия на занятиях обучающихся детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, место нахождения которых неизвестно немедленно докладывать о таких 

фактах заместителю директора колледжа по социальным вопросам. 

18. Заместитель директора колледжа по социальным вопросам и воспитательной работе 

при получении информации о вышеуказанном факте обращается с заявлением в 

правоохранительные органы (отдел внутренних дел) о розыске указанных лиц. 


