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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует основания, условия и порядок 

предоставления свободного посещения занятий обучающимся очной, очно-заочной и 

заочной  форм обучения АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

1.2. Свободное посещение - официально согласованное с руководством 

института действие, согласно которому Обучающийся имеет право свободного посещения 

занятий при наличии определенной уважительной причины. 

1.3.  Право свободного посещения учебных занятий обучающимся очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения предоставляется на один семестр. Далее продление 

срока свободного посещения учебных занятий на следующий семестр возможно только 

при выполнении требований, предусмотренных настоящим Положением.  

1.4. Свободное посещение учебных занятий Обучающимся по своему 

усмотрению без согласования с руководителем центра по работе со студентами не 

допускается и может привести к применению дисциплинарных взысканий к 

Обучающемуся. 

1.5.  Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений);  

- Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устав АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию учебного и 

воспитательного процесса в институте.  
 

2. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО 

ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Свободное посещение учебных занятий предоставляется Обучающимся по 

следующим основаниям: 

 совмещение работы, в том числе по профилю выбранной специальности 

(направлению подготовки), с учебной деятельностью; 

 по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на основании 

медицинских документов); 

 Обучающимся, являющимся родителями, воспитывающими детей до 3-х 

лет; 

 при обращении или ходатайстве в адрес Института государственных и 

муниципальных учреждений и органов, в том числе правоохранительных органов, 

общероссийских, региональных и местных общественных организаций; 

 Обучающимся Института в целях приобретения ими опыта практической 

профессиональной деятельности по избранному направлению подготовки; 

 в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными 

достаточными руководителем центра по работе со студентами. 

2.2. Свободное посещение учебных занятий, предоставляется Обучающимся 

Института, при выполнении ими следующих условий: 

 своевременное (в установленные сроки) и успешное (отметки «хорошо» и «отлично») 

прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 - отсутствие академической задолженности; 

 - отсутствие задолженности по оплате за обучение (при обучении по договору об 



 

 оказании платных образовательных услуг). 

2.3. Основаниями для отказа в переводе Обучающегося на свободное посещение по 

индивидуальному графику обучения могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость Обучающегося за предыдущие семестры обучения; 

- низкие показатели текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- задержка или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения; 

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных Обучающимся документов и др. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1. Обучающийся, получивший право свободного посещения занятий, обязан 

самостоятельно осваивать все дисциплины учебного плана, вынесенные на изучение в семестре, 

по которым Обучающемуся дано право свободного посещения. Обучающийся обязан 

выполнять практические работы, посещать в зависимости от графика работы учебные занятия. 

Сроки выполнения самостоятельных работ Обучающийся обязан согласовывать с 

преподавателями. 

3.2. Для предоставления свободного посещения учебных занятий Обучающийся 

должен написать заявление на имя руководителя центра по работе со студентами с 

просьбой о предоставлении ему свободного посещения учебных занятий с указанием 

соответствующих оснований. 

В зависимости от основания, по которому предоставляется свободное посещение 

учебных занятий, к заявлению прилагаются соответствующие документы:  

• справка с места работы (на официальном бланке, при его наличии)), с 

указанием графика работы или режима рабочего времени Обучающегося, подписанная 

руководителем и заверенная печатью организации (при ее наличии); 

• характеристика на Обучающегося с места работы подписанная 

руководителем организации и заверенная печатью организации (при ее наличии); 

• медицинское заключение о невозможности посещения учебных занятий с 

указанием периода лечения; 

• свидетельство о рождении ребенка; 

• письменное ходатайство от государственных учреждений, общероссийских, 

региональных или местных общественных организаций. 

В исключительных случаях для представления свободного посещения может быть 

представлено ходатайство учебной группы и наставника (координатора). 

3.3. Заявление Обучающегося о предоставлении свободного посещения учебных 

занятий рассматривает руководителем центра по работе со студентами. В случае 

положительного решения издается приказ о предоставлении Обучающимся свободного 

посещения учебных занятий. 

3.4. Свободное посещение учебных занятий не отменяет для Обучающегося: 

- посещения не менее 50 % учебных занятий (в противном случае Обучающийся 

имеет право на освоение образовательной программы в рамках выполнения 

индивидуального учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами 

Института);  

-   выполнения   программы   промежуточной   и     итоговой   аттестации, 

предусмотренной соответствующим учебным планом. 

Отработка Обучающимся пропущенных занятий осуществляется в рамках 

контактных часов, выделенных на изучение данной дисциплины, консультаций по данной 

дисциплине в соответствии с распределенной учебной нагрузкой по соответствующей 

кафедре. 



 

3.5. Если Обучающийся нарушил условия, предусмотренные п. 2.2 настоящего 

положения, то свободное посещение учебных занятий в следующем семестре ему не 

предоставляется. 

3.6. Если Обучающийся не справляется с программой промежуточной аттестации, 

графиком изучения дисциплины при свободном посещении занятий, разрешение на свободное 

посещение данному Обучающемуся отменяется и в следующем семестре не предоставляется. 

3.7. В случае прекращения Обучающимся трудовых отношений последний должен в 

течение 7 рабочих дней с момента расторжения трудового договора письменно уведомить 

центр по работе со студентами об окончании трудовой деятельности. На основании 

данного заявления издается приказ об аннулировании свободного посещения учебных 

занятий Обучающемуся. 

3.8. Признать с даты издания настоящего Положения утратившими силу Положение 

о порядке предоставления свободного посещения учебных занятий обучающимся очной 

формы обучения, утверждённое приказом ректора АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса»  № 2-о от 24 мая 2019, которое перестает действовать в связи с вступлением в 

силу нового внутреннего документа.  
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