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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Положение) являются 
локальным нормативным актом ГБПОУ РО «Таганрогского техникума 
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (далее -  техникум) и 
разработаны с целью централизованного контроля посещаемости 
обучающихся техникума, ритмичности работы в течение учебного года, а 
также для оперативного контроля за организацией, ходом и качеством 
учебного процесса в техникуме.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

- Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 
21.12.1996, № 159-ФЗ;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Устава ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно- 
коммунального хозяйства».

2. Учет и контроль посещаемости занятий по теоретическому и
практическому обучению.

2.1. С целью выполнения учебных планов и программ обучающиеся обязаны 
посещать занятия по теоретическому и практическому обучению, согласно 
учебному расписанию занятий. Учет и контроль посещаемости обучающихся



техникума возложен на мастеров производственного обучения, классных 
руководителей и кураторов учебных групп.

2.2. Мастер производственного обучения учебной группы обязан:

- вести регулярно ведомости учета посещаемости обучающихся;
- ежедневно в учебное время с 8 час. 30 мин фиксировать в журнале учета 

посещаемость занятий по теоретическому и практическому обучению;
- контролировать и принимать оперативные меры по выяснению причин 

отсутствия обучающихся (выяснение причин отсутствия у обучающегося, 
по средствам телефонной связи, информирование родителей (законных 
представителей),

- проводить ежедневный мониторинг посещаемости учебной группы, 
указывая на принятые меры по устранению пропусков по неуважительным 
причинам (индивидуальные беседы с обучающимися, родителями 
(законными представителями), тематические классные часы по

профилактики данного нарушения);
ежемесячно подводить итоги посещаемости обучающихся 

с дифференциацией уважительных (на основании документов о болезни и др.) 
и неуважительных причин;
- проводить профилактическую работу по снижению количества пропусков 
учебных и практических занятий, применять меры педагогического и 
дисциплинарного воздействия к обучающимся, пропускающим занятия по 
неуважительным причинам.
-контролировать отработку пропущенных занятий по предметам 
теоретического и практического обучения (согласно количеству пропусков- 
часов)
- ежемесячно представлять заместителю директора по воспитательной 
работе сведения об обучающихся, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины (более 25%) с целью проведения 
профилактической работы.
- еженедельно, предоставлять сведения о причинах пропусков обучающихся, 
закрепленных учебных групп заместителю директора по учебно- 
производственной работе.
- на основании личного заявления обучающегося, родителей (законных 

представителей), с учетом конкретных обстоятельств-причин, при 
согласовании и ходатайстве мастера производственного обучения, классного 
руководителя, куратора учебной группы в отдельных случаях обучающемуся 
может быть разрешено пропустить определенное количество занятий. 
Решение выносится директором техникума.

2.3. Преподаватель, мастер производственного обучения обязан:

- ежедневно проверять наличие обучающихся на учебном (практическом) 
занятии; ,



- отмечать неявку обучающихся на учебное занятие, проставляя отметку «н» в 
журнале учебной группы
- организовать отработку пропущенных занятий на консультациях

2.4.Секретарь учебной части обязан:

ежедневно вести контрольную проверку посещения учебных занятий 
практического и теоретического обучения учебными группами;
- ежедневно, по окончанию учебного дня предоставлять общие сведения о 
посещаемости обучающихся заведующему учебной части;
- еженедельно подготавливать отчет посещаемости обучающимися директору 
техникума.

2.5. Заместитель директора по учебно-производственной работе обязан:
- систематически контролировать посещения учебной и производственной 
практики;

еженедельно, мониторить сведения, предоставленные мастерами 
производственного обучения о причинах пропусков обучающихся
- контролировать организацию и проведения отработки пропущенных часов 
обучающимися учебной и производственной практики.

2.6 . Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан:
- приглашать на заседание Педагогического совета, малого педагогического 
Совета, Совета профилактики обучающихся и их родителей (законных 
представителей) , нарушающих Устав техникума, правила внутреннего 
распорядка образовательного учреждения и допустивших значительное число 
(более 25%) пропусков без уважительной причины;
- на заседаниях Совета профилактики выяснять причины пропусков занятий с 
обязательным предоставлением объяснительных записок от обучающихся и 
родителей (законных представителей) и принятием мер по исправлению 
сложившейся ситуации с посещаемостью;
- организовать работу мастера производственного обучения, куратора учебной 
группы, классного руководителя и актива группы, направленную на снижение 
числа пропусков занятий;
-в нестандартных ситуациях организовать психологическое сопровождение 
обучающихся и родителей (законных представителей) со стороны 
индивидуальной работы педагога-психолога и социального педагога 
техникума;
- взаимодействовать с отделами полиции У МВД г. Таганрога и прилегающих 
районов , с комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства, Комитетом по молодежной политике.



3.Документальное оформление неявки обучающихся на занятия.

3.1. При неявке на занятия обучающийся обязан, не позднее, чем на 
следующий день, поставить в известность мастера производственного 
обучения учебной группы, классного руководителя или куратора учебной 
группы о причине отсутствия на занятиях.
Обучающийся обязан представить документы, подтверждающие причину 
пропуска занятий теоретического и практического обучения:
- в случае отсутствия на занятиях по причине болезни обучающийся 
представляет соответствующие медицинские или другие официальные 
документы;
- в случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные 
обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т. п.) документы 
представляются в первый день явки на занятия после соответствующего 
пропуска;
- если обучающийся не представляет документов, подтверждающих 
уважительность пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина 
пропуска занятий считается неуважительной и выносится административное 
решение о дисциплинарном взыскании.

4.Принятие административных мер к студентам, имеющим пропуски 
занятий без уважительных причин.

4.1. Дисциплинарные меры применяются по представлению заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, с учетом конкретной ситуации. 
За пропуски занятий без уважительных причин студент может быть наказан в 
дисциплинарном порядке:
- объявление замечания- если в течение месяца обучающийся пропустил без 
уважительных причин более 25% занятий в совокупности по различным 
предметам;
- объявление выговора - если за семестр обучающийся повторно пропустил в 
течение очередного месяца без уважительных причин более 25% занятий в 
совокупности по различным предметам;
- отчисление из техникума - если за очередной семестр обучающийся 
пропустил без уважительных причин более 50% занятий в совокупности по 
различным предметам.
Обучающиеся не посещающие занятия без уважительных причин и не 
являющиеся на Совет профилактики техникума, уведомляются письменно о 
об отчислении из техникума, на основании решения педагогического совета, 
приказом директора техникума в соответствии с нормативно-правовыми 
актами.



5. Правила отработки пропущенных занятий студентами

5.1. Согласно Положения Техникума обучающиеся обязаны за время обучения 
выполнять требования, предусмотренные учебными планами 
образовательных программ. Пропущенные учебные занятия обучающийся 
обязан отработать в двухнедельный срок.

5.2. Обучающиеся, отсутствующие на занятиях обязаны:
- самостоятельно выполнять все домашние задания;
- брать задания у преподавателей- предметников для самостоятельного 
изучения пропущенного материала с целью последующей сдачи.
5.3. При пропуске теоретических и практических занятий по уважительной 
причине обучающийся обязан переписать лекцию или, используя другие 
источники, подготовить конспект и представить его преподавателю. В случае 
необходимости обучающийся может получить у преподавателя консультацию 
по неясным вопросам на дополнительных консультационных занятиях. По 
вопросам пропущенного семинара или практического, лабораторного занятия 
проводится собеседование с последующим выполнением необходимого 
задания.

При пропуске теоретических и практических занятий без уважительной 
причины обучающийся обязан переписать лекцию и подготовить реферат по 
теме пропущенной лекции с использованием дополнительной литературы, 
сдать его преподавателю и ответить на основные контрольные вопросы темы.

5.5. Пропущенные практические, лабораторные работы должны быть 
отработаны в полном объёме.

5.6. Срок проведения отработки пропущенных занятий для каждого 
обучающегося устанавливается преподавателем индивидуально.

5.7. С обучающимися, уклонившимися от отработок пропущенных 
теоретических и практических занятий преподаватели и мастера 
производственного обучения обязаны проводить соответствующую 
профилактическую работу.

5.8. Для обучающихся, пропустивших учебные занятия из-за длительной 
болезни, отработка должна проводиться по индивидуальному графику, 
согласованному с заведующим учебной частью.
В исключительных случаях (участие в региональных конференциях, 
спортивных соревнованиях, студенческих олимпиадах и др.) заведующий 
учебной частью может освобождать студентов от отработок некоторых 
пропущенных занятий.

5.9. Отработка пропусков занятий практического обучения.



5.9.1. Учебные занятия практического обучения обучающийся отрабатывает 
независимо от причины пропуска в свободное от учебных занятий время, в 
объеме, соответствующем количеству пропущенных часов по учебному 
плану.

5.9.2. Отработка занятий практического обучения осуществляется по 
направлению заместителя директора по учебно-производственной работе в 
учебных мастерских техникума под контролем мастера производственного 
обучения.

5.10. Отработка пропущенных занятий (лабораторных работ и практических 
работ) должна быть закончена до начала экзаменационной сессии.

5.11. Обучающийся, не успевший отработать практические занятия, 
лабораторные работы, семинары не допускается до зачета или экзамена по 
этой дисциплине.


