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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

1.2. Настоящее Положение направлено на совершенствование организации 

учебного процесса, повышения качества обучения, соблюдения учебной 

дисциплины.   

1.3. Все пропущенные практические занятия независимо от причины пропуска 

подлежат обязательной отработке в срок не позднее 10 дней с момента пропуска.  

1.4. Если причиной пропусков является длительное заболевание, срок 

отработки может быть продлен.  

1.5. В один день обучающийся может отработать два практических занятия по 

фактически пропущенным часам и выставление оценки, но не более 8 часов в день   

(включая аудиторные занятия по расписанию). 

1.6. Уважительной причиной пропуска занятий считается пропуск по болезни 

при наличии справки нетрудоспособности обучающегося, оформленной 

учреждением здравоохранения по установленной форме, либо справки, выданной 

фельдшером медпункта колледжа.  

1.7. Уважительной может быть признана причина, не связанная с болезнью, в 

этом случае вопрос рассматривается индивидуально по заявлению обучающегося 

на имя заместителя директора по учебно-методической работе.    

1.8. В случае конфликтных или спорных ситуаций ликвидация текущей 

задолженности проводится в присутствии заведующего отделением, заместителя 

директора по практическому обучению или комиссии из двух преподавателей.   

  



3 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАБОТОК ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. Обучающиеся, пропустившие практическое занятие, должны обратиться 

к заведующему отделением за разрешением на отработку.  

2.2. Обучающиеся, пропустившие практическое занятие, должны быть 

готовы объяснить причину пропуска, доказать уважительную причину пропуска, 

предъявив справку или другой документ (заявление обучающегося, подписанное 

заведующим отделением).  

2.3. Обучающийся, обратившийся за разрешением, должен четко назвать дату 

пропуска, наименование предмета, количество часов.  

2.4. Заведующий отделением выдает разрешение на отработку занятия 

установленного образца; данные о разрешении фиксируются в «Журнале учета 

отработок пропущенных занятий».  

2.5. С разрешением на отработку практического занятия обучающийся 

приходит к преподавателю и ставит его в известность о том, какое пропущенное 

занятие он готов отработать. Как правило, преподаватель назначает день отработки 

в зависимости от темы пропущенного занятия; если позволяет расписание, 

обучающийся получает разрешение преподавателя прийти на занятие по 

пропущенной теме в другую группу (бригаду).   

2.6. При отсутствии ведущего преподавателя, отработка пропущенного 

практического занятия у обучающегося может быть принята другим 

преподавателем по данному предмету.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Преподаватель обязан:  

– вести учет обучающихся, пропустивших практические занятия;  

– ежемесячно отчитываться перед председателем цикловой методической 

комиссии о пропусках практических занятий и их отработке по предмету.    
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3.2.  При отработке практического занятия, пропущенного по уважительной 

причине, а также без уважительной причины обучающегося, преподаватель 

обязан:  

– потребовать от обучающегося разрешение на отработку, подписанное 

заведующим отделением;  

– проверить конспект блока информации (расчеты, конспект 

дополнительного материала по теме пропущенного практического занятия, 

реферат и т.д.);  

– продемонстрировать и/или объяснить обучающемуся задание, 

практические манипуляции по пропущенной теме;  

– предоставить обучающемуся возможность выполнить самостоятельную 

работу (лабораторная работа, отработка практических умений и навыков);  

– принять зачет и аттестовать обучающегося;  

– оформить документацию (разрешение на отработку, журнал отработки 

пропусков пропущенных занятий). 

3.3. В отсутствие ведущего преподавателя другие преподаватели по данному 

предмету обязаны принимать отработки практических занятий и проводить 

дополнительные занятия с обучающимися.  

  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Данные о разрешении отработки фиксируются заведующим отделением в 

«Журнале учета отработок пропущенных занятий», отработанные занятия – в 

«Журнале учета отработок пропущенных занятий» в журналах учебных занятий.  
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