1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Уставом

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(далее

университет,

–

вуз)

и

определяет

порядок

предоставления

обучающимся по программам высшего образования очной формы обучения
свободного посещения учебных занятий.
1.2. Право на свободное посещение занятий предоставляется студентам:
- III - IV курсов, обучающимся по программам бакалавриата с полным
сроком обучения;
-

II

-

IV

курсов,

переведенным

на

ускоренное

обучение

по

индивидуальному учебному плану;
- I и II курсов, обучающимся по программам магистратуры.
Право на свободное посещение занятий предоставляется не более 25%
студентам отдельной академической группы по следующим основаниям:
- по беременности (на основании медицинских документов);
- студентам, являющимся родителями, воспитывающими детей до 3-х
лет;
- в целях приобретения опыта практической профессиональной
деятельности

по

избранному

направлению

подготовки

(совмещение

получения образования с работой);
- в исключительных случаях по иным основаниям, признанным Ученым
советом университета достаточными.
1.3.Право на свободное посещение предоставляется студентам при
условии:
- сдачи ими предыдущей сессии в установленные сроки, как правило, на
«хорошо» и «отлично»;
- при отсутствии пропусков занятий по неуважительной причине;

-

обращения

в

адрес

университета

учреждений,

предприятий,

организаций, общероссийских общественных организаций, являющихся
потенциальными работодателями.
1.4. Свободное посещение занятий предоставляется студентам на один
учебный год.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА
НА СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
2.1. Для оформления права на свободное посещение учебных занятий
обучающийся должен:
- подать заявление на имя ректора университета с просьбой о
предоставлении

ему

свободного

посещения

занятий

с

указанием

соответствующего основания, по форме согласно приложению 1;
- представить в деканат документы, указанные в п.2.2.
2.2. В зависимости от основания, по которому предоставляется право
на свободное посещение занятий, к заявлению прилагаются:
- медицинское заключение;
- свидетельство о рождении ребенка;
- письменное обращение учреждений, предприятий, организаций или
общероссийских общественных организаций (с указанием занимаемой
должности, условий оформления трудовых отношений: периода работы,
графика рабочего времени, возможности дальнейшего трудоустройства
студента по окончании вуза);
- копия зачетной книжки с результатами предыдущей зачётноэкзаменационной сессии.
2.3. Если студент устраивается на работу в течение учебного года,
соответствующие документы должны быть представлены не позднее чем за
30 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии, согласно графику
учебного процесса.

2.4. Деканат регистрирует документы, проверяет факт работы студента
в указанной в справке организации.
2.5. Вопрос о предоставлении студенту права на свободное посещение
рассматривается первым проректором - проректором по учебной работе по
представлению

декана

факультета.

При

положительном

решении

оформляется приказ о предоставлении студенту права на свободное
посещение занятий в текущем учебном году, который затем отражается в
журнале учета успеваемости и посещаемости занятий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ОФОРМИВШИХ
СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
3.1. Студент, оформивший свободное посещение занятий, имеет право:
- получать индивидуальные консультации преподавателей;
- получать информацию о тематическом планировании, экзаменах,
графиках консультаций и другие материалы;
- посещать занятия со студентами других групп, если ему это
необходимо, по согласованию с соответствующей кафедрой.
3.2. Студент, оформивший свободное посещение занятий, обязан:
- проходить ежемесячную (текущую) аттестацию;
- сдавать зачетно-экзаменационную сессию в установленные сроки;
- участвовать в мероприятиях вуза, факультета, кафедры.
3.3. Если студент увольняется с места работы, с которого была
предоставлена справка, он обязан в течение 1 (одной) недели после
увольнения сообщить об этом в деканат факультета. При этом право на
свободное посещение занятий аннулируется.
3.4. Если студент нарушил условия, предусмотренные п. 3.2., то
свободное посещение занятий в следующем семестре ему не предоставляется
и декан факультета оставляет за собой право ходатайствовать об отмене
свободного посещения в текущем семестре.

Приложение 1
Ректору КГУФКСТ
профессору Ахметову С.М.
студентки(-а) ____ курса
____________________________
ФИО заявителя

_________________ формы
очной/заочной

__________ основы обучения
бюджетной/договорной

направления подготовки
____________________________
направление подготовки

___________________________
профиль

заявление.
Прошу разрешить свободное посещение занятий с ______ по
___________ в связи с рождением ребенка.
Копию свидетельства о рождении ребенка прилагаю.
C Положением о свободном посещении занятий студентами очной
формы

обучения

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» ознакомлен(-а).

_________________
дата

________________ _______________
подпись

ФИО

Ректору КГУФКСТ
профессору Ахметову С.М.
студентки(-а) ____ курса
____________________________
ФИО заявителя

_________________ формы
очной/заочной

__________ основы обучения
бюджетной/договорной

направления подготовки
____________________________
направление подготовки

___________________________
профиль

заявление.
Прошу разрешить свободное посещение занятий с ____________ в
связи с беременностью.
Медицинскую справку прилагаю.
C Положением о свободном посещении занятий студентами очной
формы

обучения

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» ознакомлен(-а).

_________________
дата

________________ _______________
подпись

ФИО

Ректору КГУФКСТ
профессору Ахметову С.М.
студентки(-а) ____ курса
____________________________
ФИО заявителя

_________________ формы
очной/заочной

__________ основы обучения
бюджетной/договорной

направления подготовки
____________________________
направление подготовки

___________________________
профиль

заявление.
Прошу разрешить свободное посещение занятий с ______________ по
_______________ в связи с трудоустройством по направлению подготовки
__________________________________________________________________.
Обращение учреждения (предприятия, общероссийской общественной
организации) ______________________________ и график работы прилагаю.
C Положением о свободном посещении занятий студентами очной
формы

обучения

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» ознакомлен(-а).
_________________
дата

________________ _______________
подпись

ФИО

