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полоiltЕниЕ
о пропусках учебных занятий обучающимися (стулентов)

II О ДеЯТе'.IьнлостИ педагогиЧескогО коллектива по их предотвраIценIIю.
Данное по.rожепие основано на законе образования КР и Уставом НИМСИ

1. общие положения
l. i По:rо;кение о пропусках yчебных занятий обу"lаюrцимися и о деятельности
педilгогI{ческого ко.]лектива по их предотвращеЕию кУставом НИМСИ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта посещаемости
Обr"lаЮЩИN,tися t,чебных занятий, осуществлению мер по профилактике пропусков,
ПРепятствчющих пол)rчению профессионального образования, и является обязательным
дjIя всех участников образовательного процесса.
1.3 Задачи:

. обеспечение конституционного права граждан КР и иностранных граждан на
сlбразование:

. вовлечение всех обучаюшtтхся в образовате-rIьное пространство;
r сохр&нениеконтингентаобl,чающихсяинститчта;
. ОРГаниЗация профилактическоЙ работы, а также повышение ответственности семьи

за восп!Iтание и обl.чение студентов.
1.-1 Прlопl,сктт 1,чебных занятийt де.iIятся на пропуски по уважительной причине и
проп\,с KI] без r,ва;itт.тте.тьной причины,

2. Пропуски по уважительной причине
2.1 Пропу-ски по болезни:

. об},.rающийся обраrчается за пот!lощью в медицинское учреiкдение и предостав"цяет
в LIнстит,чт медицинскую спраЁку:

. об.ччающийся недомогает и освобождается от учебньгх занятий с разрешения мед.
работника и уведомл9ния куратора; в отсутствие мед. работника - с разрешения
к},ратора или завед}тощего кафедры,

2.2 Пропуски по разрешению администрации.
. Обу-чаюшийся участвует в районных. городских. республиканских мероприятиях.

представляя интересы института:
. Об),чаюшlтйся участв,чет в интеллектуатlьньж мероприятиях (олимпиады,

конкурсы. научно-практические конференции и т,д.);
. Об),чающлтйся },частвует в спортивньгх Nlероприятиях (спартакиада, соревнования

lT т.д.);
. Обучаюпrийся участвует в с\{отрах художественной самодеяте.цьности и других

l,ворческрlх мероприятиях ;

. обучающийся проходит плановый Iиедицинский ocl,toTpl

. об}чающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно
повестке;

Во всех с,{учаях обl,чающийся освобождается от занятий приказом ректоро]\.{
института

2,3 Прочие пропуски:
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, обучаюrцийся отсутствует по семейньгм обстоятельствам (по зчUIвлениI
ролите,теЙ или лиц. их заменяЮщих. на имя проректора по учебной работе),

Оправдательнымиоопrr."ri*:Н;r"##ЦЖ#J#:Нь.rr"*сроков:
. справка медицинского учреждения;. повестка в военкомат ит,д,;
. заrIвление от ролителей;. приказы по институту

Незавl'сl'пцо от причrr", 
'ооп};'Jiif"'#JuхНЖЖТъЁff#:"-остояте_цьно изriитI

,vчебньЙ материал' нО в случае затруднениЯ обучаюrцийсЯ можеТ обратитьсЯ Iiпреподавателю за консультацией.
Форпtьт работы над пропуIценньIм материалом:
, Пропуски по неуважительной причине студент должен взять допуск на платной основе.о СроК отрабатыВаемыХ днеЙ устанавливаеТ начацьниК 1"iебноЙ частИ (декан

факу,льтета).
о Каждый допусК имееТ регистрацИонный номер, котораЯ фиксируется в журнаJIе ),преподавателя в случаи отработки.
о После отработки предмета' студент обязательно должен сдать допуск с подтверждение

от преподавателя в уrебную часть (леканат).

' При проп)/ске по уважительной причине (наличие справки которая должна заверить
ст}Iденческая поликлиника) выдается бесплатный допуск начальником учебной чъсти
или декан факr,льтета,

. Самостоятельная работа дома, с получением от Ппс задания
о Проведение дополнительньж занятий преподавателя с обуrающимся, по закрепленному
индивидуально]\.{у плану (ликвидации пробелов>.

В слrr.iае проп},ска у,роков без
меры воздействия:

5. Ответственность за пропуски
)/важителЬной причины к обучающемуся приниN,Iаются

о обучающийся предоставляет объяснительную записку о причине пропуска;
о индивидуальная беседа куратора с обучающимся;
о расс\,{отРение. вопроса о посещаемостИ обучающегося В групповом собрании;. приглашение родителей в институт;
о вызов на,чченый совет факультета или на заседании кафедр;
о объявленрIе замечанияили выговора с занесением в личное дело;
о осведоN{,пение в письменной форме родителям, Ее принимающих надлежаIцих мер длявозвраiценr,tя обучаюIцегося к обуrению;

6. Организация деятельнOсти педагогического коллектива
родителlл обучаю щихся:

обязаньт в течение З-х часов Уведомить институт об отсутствии студента, указатьпричину и сроки пропуска.

подтверждающий причин},
проп},сков (справка, заrIвление и т.д,).

родите-ти обязаны явиться в
кафе.rры и начfu'tьника ччебной части.

инститyт по требованию куратора. заведуюшего



уважите-rIьньiх причин,
в слl,чае когда студент хочет

проректора Ур обязательным за

начальнлlком учебной части

Заведл,ющий кафедтr:
- Не ре;ке 1 раза в неделю
пi]оп\;с KI,T 1,чебных занятий.

проводиТ проверкУ групповых журна"Iов и анализирует

- Htr основе рапортов отсутствие студента к,чратор доводит

учебнойt частл1. об об_ччающихся которые иN{еют значительное

отпроситься, необходимо написать заявление на имя

визированием куратора, заведуюшим кафелры и

н е_yважите-rlьной причине.
- Ех<енедельно заведуюцие кафедры должны отчитывается начальнику учебной части о

проп)rсках учебньтх занятий и процент посеIцаемости за неделю в табличном виде,

- Могут дать разрешение студенту на заявления о отсутствии на занятиях на срок 3 дней,

начальнrлк yчебной части инститyта:
В соответствие с рапортами о, .Бaлуrщих кафедр, кураторов, передаеТ сообщение

о проп_усках занятий проректору Ур или ректору института,

Проволит "поru"оуЬ"rуБ работу Ъ обуlаюrшимися и их родителями (законными

сведения начальнику
число пропусков по

имеющих значительное

родителей (законных

представителяшrи).
Организует рассмотрение персональных дел обучающихся,

число проп,чсков по неуважительным причинам, и их

представИтелей) на совете профилактике правонарушений,

- Ведет контроль посещаемости обу,lающихся (группы риска))

- ПроВодит индИвидуальнУю работУ с об,ччаюШиl\,{исЯ и их родителями (законными
лл,,-тт:l-, беT

"о.r.'#iiН;iЧ#;;;;;;й" ,. предотвращение пропусков занятий без

l",*н;";:r"fr;r.ir"т на об,чча:ощихся, систематически пропуска}ощих занятия без

уважителЬных причИн, длЯ постановки их на внутриинститутский учет, учет в ОВД, для

)|становлен}Iя нахождения обуlаюrцегося и его родителей, в том числе в отношении

ролите,пей (законньтх'rrрaлaruu"те-пей), не уделяющих должного внимания воспитанию и

обучениtо сту-.цента.

Педагог-псrrхо.пог:
Провоliтт ,п-rrurлу*ьную работу с обучающимися и их родителями (законными

прaоaruu"rе-пяьtи). направленную выяв.цеЕие причин пропусков, на предотврашение

проп),сков занятиli без уважительньIх причин,

оказывает педагогическому коллективу консультативную помощь по организации

работы с обучаюшимися, пропускающих занятий без уважительньж причин,



/

7. Принятие административных мер к обучающимся, имеющим нарушения
посещаемости учебных занятий.

в случае нар)/шения rIебной дисциплины к обr{ающемуся могут бьтть применены

дисциплинарные взыскания в соответствии С правилами внутреннего распорядка для

обl,чаlошихся:
о предупреждение - за однократные пропуски учебньж занятий без УваЖИТеЛЬНЫХ

причин в течение месяца'

. выговор - за пропуски без уважительных причин более 20% (Зб ч) уrебных занятий

в coBoKvIIHocTIc по различным предметам, отсутствие на практике;

. строгий выговор - fiри повторном нарушении уrебной дисциплины в течение

очередного \{есяца;

. отчисЛение рlЗ института - за не посецаемОсть учебных занятий обучающимися

без уважлtтельной причины более двух недель (бо.lrее 72 часов), за систематическое

нарушение 1,чебной дисциплины и поведение, которое оказывает отрицательное

влLIяние на Др.чгих обучаюrцихся, нарушает их права и права работникоВ
института. а также мешает функuионированию учебного процесса в группе и

I{нституте.

дисциlт-пинарные взыскания действуют в пределах одного уrебного семестра.



.Щовожу до
обучающийся

самочувствия.

Ва ше го сведения, что мой

группы, отсутствовал(а)

сын (дочь)

в институге

объяснительная записка.

Приложения 1.

Начальни ку учебной части

Фио
(Ф.И.О. родителя)

по причине плохого

Подп ись

Ч исло

Приложение 2.

Начал ьн ику учебной части

Ф.и,о
(Ф.И.О. родителя)

3аявление.

Прошу Вас разрешить моему 'сыну (дочери)

обучающемуся группьl, пропустить учебный день занятий

обстоятельствам и считать это пропуском по уважительной причине(справка),

по семеиным

Подпись

Число



3аявление

прошу Вас выдать мне платный допуск за пропущенные занятия

количество занятий (с указанием часов), и вид предмета (лекция, практика),

Приложения 3.

Начальнику учебной части

Ф.и.о.

(Ф.И.О. родителя)

(предмет),

Подпись

Число

Приложения 4,

Начальнику учебной части

Ф.и.о.

(Ф.И.О. родителя)

Прошу Вас разрешить мне сryденту(ке)

3аявления

(Ф И О)---, (группа)-., (Курс) ,

со сроком на
пропустить занятия по причине

Подпись

Ч исло


