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1. Общие положения
1.1. Положение регулирует посещаемость учебных занятий обучающимися в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» Уставом и Правилами
внутреннего распорядка ПОУ СКУИТ, приказами и распоряжениями директора
образовательного учреждения.
2. Посещение учебных занятий
2.1. Посещение учебных занятий является обязанностью обучающихся.
2.2. Отсутствие на учебных занятиях должно подтверждаться справкой о
болезни или правом на индивидуальный график посещения, установленным на
основании личного заявления обучающегося и справки с места работы.
2.3. Обучающийся имеет право написать заявление с просьбой разрешить
отсутствовать на занятиях до начала рабочего дня.
2.4. Опоздание за занятие более чем на 10 минут считается прогулом.
2.5. Отсутствие на учебных занятиях без уважительной причины,
подтверждаемой документально, является прогулом.
3. Ответственность за пропуски учебных занятий
3.1. Пропущенные учебные занятия (прогулы и по заявлению об отсутствии),
допущенных обучающимися за неделю, должны быть своевременно отработаны.
3.2. Отработка прогулов и пропусков по заявлению организуется каждую
пятницу на последнем учебном занятии (на четвертой паре).
3.3. Каждый обучающийся, допустивший прогул, должен сдать
преподавателю пропущенную тему.
3.4. Обучающиеся, пропустившие занятия по уважительной причине (болезнь
или индивидуальный график посещения), отрабатывают пропущенные занятия по
договоренности с преподавателем.
3.5. Обучающиеся, допустившие 20 и более прогулов по результатам месяца,
подлежат вызову на заседание педагогической комиссии колледжа для решения
вопроса о дальнейшем обучении в колледже.
4. Посещение учебных занятий по физической культуре
4.1. Все обучающиеся, не предоставившие справки об освобождении от
учебных занятий по физической культуре и не имеющие индивидуального графика
посещения, обязаны являться на уроки физической культуры строго по
рпаписанию.
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4.2. Освобождение от занятия в связи с плохим самочувствием может дать
куратор группы или преподаватель физической культуры на основании
письменного заявления в день занятия.
4.2. Обучающиеся, получившие освобождение в день занятия по физической
культуре, получают индивидуальное задание для выполнения в учебном заведении.
5. Мотивация посещаемости
5.1. Обучающиеся, регулярно посещающие учебные занятия и не
допускающие пропусков занятий без уважительной причины, получают поощрение
в виде начисления дополнительных баллов по рейтинговому контролю.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ПОУ
СКУИТ, утверждается директором и является основополагающим для
обучающихся очной формы получения образования.
6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в
установленном порядке.
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