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ПОЛОЖЕНИЕ
о свободном посещении занятий студентами очной формы обучения
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1. Общие положения
1.1. Положение о свободном посещении занятий студентами очной
формы
обучения
Краевого
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торговоэкономический техникум» (далее – техникум), регламентирует порядок
предоставления возможности свободного посещения занятий студентами
очной формы обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Свободное посещение занятий предоставляется студентам
техникума очной формы обучения по следующим основаниям:
- по состоянию здоровья;
- в связи с беременностью и родами;
- студентам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет;
- при обращении или ходатайстве в адрес техникума государственных
учреждений, общероссийских общественных организаций;
- при необходимости особой подготовки для участия в региональных и
федеральных конкурсах, чемпионатах.

1.4. Право свободного посещения занятий
обучающимся техникума сроком не более чем на один год.

предоставляется

2. Порядок оформления свободного посещения занятий
2.1. Для оформления свободного посещения учебных занятий
обучающийся должен написать заявление на имя директора техникума с
указанием соответствующих оснований.
2.2. Предоставление обучающимся права свободного посещения занятий
оформляется приказом директора техникума.
2.3. В зависимости от основания, по которому предоставляется
свободное посещение занятий, к заявлению прилагаются:
- медицинское заключение о невозможности посещения занятий;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- справка о беременности;
- письменное ходатайство (справка) от государственных учреждений,
общероссийских общественных организаций;
- приказ о направлении обучающегося для подготовки участия в
региональных и федеральных конкурсах, чемпионатах.
2.4. В случае необходимости обучающемуся может быть выдан запрос
для получения необходимых документов.
2.5. Обучение со свободным посещением занятий не отменяет
обязанности студента по добросовестному освоению образовательной
программы, выполнению учебного плана, сдачи промежуточной аттестации.
2.6. При нарушении обучающимся условий, предусмотренных п.2.5
свободное посещение обучающемуся отменяется.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.
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