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N,lинI4с],Ерсl-во оБрдзовАния, нАуки и молодЕжноЙ политики
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОС},ДДРС ГВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыкгывкарский медицинский коллед}к им. И.П. Морозова>>

прикАз

,r06, июня 20l8 г. ttnli!л

Об yTBep)rqд,elt ии Положения
контроля посещаемости занятий обучающимися

государствен шого п рофессионал ьного образовательного учрежýДения
<<Сыктывкарский медицинский коллед}к им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2,2012 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Федеральным законоМ оТ 24.0б.1999

Jф 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних)), Законом Республики КОМИ ОТ

06.10.200б Ns 92,РЗ <Об образовании в Республике Ком>>, Уставом ГПОУ
(СМк),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Положение контроля посещаемости занятрtй

обучающимися государственного профессионаJIьного образоваТелЬНОГО

учреждениJI <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ведущему документоведу ознакомить заместителеЙ дирекТоРа

Шорохова Ю.В., Малышеву О.В., Мамчур Е.Г. с настоящим приказом под

росtlись.
3, Заместителям директора Малышевой О.В., Мамчур Е.Г. оЗнакоil,ll{ТЬ

сотрудников структурных подразде.цений в срок до 14.0б.2018.
4. Заместителю директора Шорохову Ю.В. ознакомить заведyЮЩ}{х

отделениями Ткаченко Д.Д., Кавун А.Т.,Старцеву С.В., и заве.щ ющ}ю
производсвенной практикой Парначеву Т.В., председдателей LIK в СРОК ДО

14.06.2018.
5. [1редседателям I_{K ознкомить преподавателей в срок до l б,Oб,20 i 8.

6. Листы ознакомления предоставить ведуще}lу документовеДу В срОк

до 1б.06.2018.
7. Кортроль исполнения приказа остав-пяIо за собой.

l{ирек,гор,

1,1clt. Иваtrtlва Ирltttа Г'eprtatttlBtla.

з2-24-2|

В.А. Пил!Iпенко
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' [Iоло;кеtlше

ос н оRа\ lt ро(ll,tла KTIT tt lt без tlалзорн ocTI.I I,1 правонар}ш€нлlI-{.,> i

or 06. l0.2006r,. -Мс 92 - РЗ ((об образоваll1,1lt в Республлtке

l. обrцlrе пo.1o],t\-etltlr, ---

v
1,1 , Flастояцее lIo.ro;ltetllie коIIтро.lя посеulаеIIостrI заttятl.tй обучающиrtися (да-пееПолоlttеttltе) cocTaB.reHo Ila ocHoBaHtII.1 с.цед\.Iоlцих нор\{атIlв}Iых доку\Iентов:

- Фелерапьный закоН Российскол:r фе,лс,рачии от 29 лекабря 2012 г. Nо273-ФЗ кобобразо ван И pt в Росс и Й с ко l,j Фе;tС'РаЦ t,I t,l )) :

- Фелер;t-чьный закоil кОб

- Закоtl Ресгl}.б.цлtltlt Korrtt
Koivtltli.

- Устав Госу,,ltарсr,веtlного професслtсlнальrlого образовательноI.о \ чре)lillенияKCыKt,t,ttltialэcItltl:t \{еjlil1.1}l}tсКий Ktl;l-,.le,ititi trrt, I'I.П. Морозtlвltl>;

- Праtltt,lа I]II\ г])сiIllего pacIl()prl.,Llii-l Об1,,tаltltllлlхся [-осу,;tарсl.всIItlого профессIlона-lьно.л

ff,l;ilJ,]li,IbIt()1-o "\ 
tjpe)I(l'{eIi1,Iя ,,(-'ыlс,t,ывt<арский ,,.д"tt",lскоtй ко;l.п€дiк I-1.\I. и.""4

- Локальные HOp\IaTllBI{ыe ак,rы I'сlсу/царственного профессLlонального образсlвате.lьljогоУLIреЖДеItI'lя <<(]ык'гывкарскltй N,{елиrlинсI<ий lсол.llед)t( им. и.ll, морозова)) (la_ree * гпоу<tCI\4 I(,. K().I..lt,, l)Ii).

l ,2' Ilac,гoltlttcc I lcl"ttl;ltettиe рlt,зрабо-гаtrо )1Jlя t{еll,граj]изоI]аtIIlого конl-ро.-lя r.екr,u{ейIl0сещае\lос,гlt ll Ycilel]ite\{ocTI,i ст,),деtlгоR, 
р},1 гм1,1tIIIос,ги их рабоr,ы в теченllе ce.\Iec.I.pa, аIакже ()iIера1,I-IвIJого Iiol{ гроJlя opl-illlLlзaIl]JI.I. хOда 1,1 каlIес,гва l чсбtlого процесса,

1,3, I-1асгояtltсс Пcl,,toirtctlI,1c рег,,гlа\lен1,',jр\,сl (loprry,Be;leIl1.1я 7i\pHa-la )че-I а tlосещае.\1остиу,tебtIых:заttяr,ltй (_1a.,tc-e lltvptra,,la) oбt,.tattlttltl\tиcrl. tlрОl}е.i(сIII,1я занятиt-I препо_tавате.IIя\II-.l иIlOPЯll()I( l(()It,l J)o,Il,i Jl()Ucltli,lc\l()cl tI i,l\,.,tlllO})tlыx заltlt t,t,t ii . l,.iсбный Il проlfзводственI]ыхfiрt]к'гLlI( (да,ilее - )'ГI. 1-1l1) с гу,.LrсlI гit\lIl.

,1;1-'ч'r^,Нffii::ОВаНИЯ 
ПРИi\,IеНЯIОl'СЯ при оргаLIt{зацr" 1,".6пого процесса студентов



v

1.5. Порядок осуtцествления iсонтроля посещаемости несовершеннолетними студентами

ежед}Iевных учебных занятий р.rпu*.пrируется Иrlструкuией о порядке ведения учета

несоВершенноЛе1'lIttх'непосешlаtоЩ!lхиЛисl,tсТеМатлlЧескt{пропускаюtllихlIо
неуважит,ельItым прtлч1,1l1lм :а}1,1тия_ л:л.л:_"",у:lарствеtltIом 

пРОфесСИОНаЛЬНОМ

образоватеЛЬноNrу.'р:"jll..*lчУ<<СыктывlсарсlсиймелицlлнскийколЛеДжиМ.и.П.
N{Ьрозова> о,г 9.02,2015 N" |2l4,ла,

1'6.ВСМкисПолЬЗУIотсяслеДУIоIциеВиДыконТроЛЯпосеЩаеМостиобУчаюutимися
ежедневных учебных занятий: .,. r,..,^

1,6.1 , еrкедневный (прово:lиr,ся руководиIелями/l<ураторами 
групп, преподавателями

дисLtиплин, МДК, ГIМ);

|,6.2. 1 раз в 7 дr,rей (гrроволится кура,iорами и руково/lителями групп, и заведующими

отде,ltениями);
1.6.з. Ilo итогаN,I семестра (проводится кураТОРаМИ И РУКОВОДИТеЛЯМИ ГРУПП'

заведуiощи 1\,Iи 0тделен иями, п реп одавател ям и дисци п л и н ) ;

1.6.4, в теченlIе года (проВодитсЯ куратораМи и р),коВодителямИ групп, ЗаВеДУIОЩИt\,IИ

отделен иями. за]чlестLIтеля1\{ I,t ди ректора)

2,У.tетtlкоIIтроЛЬпосеlцаелlосТItобY.tаюlцltluIIсяеiкеДI{еВtIыхучебныхзанятиiл

2,1. 11роuесс оргаItIlз:lI1.Itll работы по ос),lцеств,,lеlltlю контроля посещаемости

обучаю rutr ]\{Ilся aЬaлr, au,, r,lх \'tl ебН ы r,rа lt ятltГt cocTolll, tlз :

2.1 .l . ежеднев1{ых ;*чебных заня,глtЙ со всеN,lи участника\{I{ учебно-воспитательного

процесса,
2.|.2. п,панI{рованltе работы по осушествлеIlлIlо контро,пя посещаеi\,tости обl,чающимися

ежедневных ),чебrlых занятиiл ts годово\{ пJIаi{е работы ко,qледжа;

2, i ,3, IlilзLlalleH14e о,гвеrстt]сlltlог0 _itltlta зtt орt,ан}4зillt": Р11::1,,,_:" ОС)'lЦеСТВЛеНИЮ

контроJIя llocelцae1,tocTlr обl,чак]tttрli\,lл,{ся еiliедtIсвtit,Iх ),чсбных заttяти},il

2.|.4' организации работы т),ратороВ/руковолителеЙ групп и препоДавателеЙ по

осУЩесТВЛеНик)коНТроЛяпоаzuiаеN4остиобУчаtоЩиМLtсяех(еДнеВныхУчебныхзанятий;
2.1,5. организацIiИ работы Совета про(lилактики с обучающрINlися, проп),скаIощI{]\,1и

;1ilт"i,3:;J;;НТ"ilЖ::Ч'"iоо"r.по*" студе}lтов, проп),скаюших ЗаНЯТ}lЯ беЗ

уRа)киl,еJlьtl ых гlр иLlи l l ;

z,|,7, осуLltествлени,l е)l(едI{евt{ого

ехtедневных учебrtых занятий;

2,1.8. подведеtlие иl,огов коlIтроля

оперативllого учета посещаемости )'чащl1\l}tся

поеещаемости обучаtоtltиr,Iися ежедLlевIlых ),чебных

заttя,гий (l раз в 7 дrlеii);
2.1 .9. ittt(iopltl.t1l()l]a1I]4c irllpel(,l ()pil I l lOy ((C_'Ml()) о с1,1с,ге\lатt,t(Iескt,Iх проIl)/сках

обу,t attl l t itr \1 !l с}l C)l(C,,]li l с t]i] t)I х у,lеб t t t,t х з1,1t t яt t i,i ii ;

2,l,l0, i,lllit.lI},i,]a 1lltбtl,t t,t llcлaI,01,1tLlccl(()I,o I(OJl,jleI(,l t,tRa II() ос),шlествлеIltIl., к()I1,гроJlя

llооеll.tасN4ос.гt.t 0б1,,tаtоLцимися e)l(Ciltlel]Ill)tx учебнl,tх за+tятийt,

2,2. ().гве,тсr,веIItI1,1I\4и лиllами ,u оlr.о,,"зацию _рабо 
гы llo ос),IцествлеIl1,1Iо коttl,роля

посеlllасl\4ос.ги об),,tаttltt\ипtt.lся ar,,au,,a,,,,u,* У'tебгtых 
,lаttя"гt,tй является :]а|чIес'ГИ'ГеЛЬ

ДИреl(l'ора-руп.',п.,llИ.I.СJIllУ.iебttоt:ltIас'l.t4и:J;lN{сс.ГиТеJlЬll}{реI(тора-рУкоВоДИТеЛЬ
Boci,l }1,гil,ге jl blltl li сл \,rttб t,t,

2.э, ()r,всr,с.гlзеttliыl\114 Jl14llaM},l l}t] осуlIlсс,гl]]lеllис с)I(сItеllс,пьllого l(оtIтроля посещаемос,ги

обl,чttttltttt.tNl1.Iсil с)l(еi\llсвI,1ых У'IСбtil,tх зltttяr,лlii явjlя}о,гся заl]сllуlощие о,глеJlениями,

2,tI . О'гве.гсгlзеl]llI,1NI1,1 JIИI]аМИ Зtl осуtllесГl]леН1,Iе e)l(eiiHeBlloi.O l(о1-1ТроЛя IlОсеll1аеМос]'И

обучаttlttlИlчII{ся е)l(еДllеRIlыХ Y'leбttl,tx заня,тиЙ являIотся кураторы и руководи],ели груllп,



2.5. Л"цо,
Iloceщite\IocTI I

дирек],()ра.

oTtseTcTBeIIHLIe за
оо\/чающи-\.{ися

приказом

,1.,хо,,r,Т':r;# 
о";'':Jо:'"i;j:]::::::"i:,JIосеlцаемоч-гi: t -.-,.- -: -: j:Ii{eBHыx

оргагrиза.г(l1э, воiгt и t,aTeJI ь,
2.7. ll i(il)K

ус.ганогJJlе},,,""_,*":,,,'.'l:':Н ,l?1:":..::i.H:.J'r.|JHl";.;TH:::-"...,,' _ 
.-=_,. 

;:кtl'орый е)I(едIJевно, переД HaLIaJiofuI занятий, выдается ПреПоДаВа:е_::_ .' . _ i.окончаI{иЯ заltя,гий сдается преi]одаiвателем в учебнуlо LtacTb,

2'8' )I(r'llrla''t 'Ге()рсl'}{tIесКОГ() 
oб,,,,l,,,Htrlt яI]JlяетсrI осtlовным доI(у]\,tеtlто.\, .. :з" _

ГI()ccii{itc\]()c'i i1 cT\/,'lcli'l''t\l}J зitняl't'liii, \'cI]cllaC\tOa r, 
' 
,,n дисl{l{гl jIиttам, пр9фgaa"о"*rrr..,.,\1О;1}' jl'I r1' \1c)I(-l11c tlI'l Гt, l1,1l IaP iI1,1\l ](()\1tl"lc lica\l ll Ko_,L.f tIес.гвсl liI oI.o tsыпол I{eII ия часо.зпреподавате.лс\l col..,]actlo \,,leбtlo,rtv l1.1ati\/, На ocIlOlja}lLl!l дан}lых журлlы]а дела}отся

fi'.Tffl dr;:'J:Jji;i]] l:ЧеОl:оl:t ндгрr.,о,, np.nooouor._rr*,pl за определенный отрезо
\,

2,9 ,\KKr ра,гtlоt' I] cBocJ]})e\leIiIl()C I]c'_'iJtlIlJ ЗПiltlCl'ii в )i\ plla_le являеl.ся обязательriымл'rIЯ l]cex IIl)clI0jti1l];llc'"ll'i'i Гlрепо,tl]i]il]""IL обязаlt соб.,Ilо:lliгь }1астояltit,lе l1равилаI]e.lcII]1)i 7i\ I]till_I:t I,cOl]C iIlticcKt)i.\) tlýt,1.,,1,,, trrp,,,.,,,*itlic ] ,t.

2'10' R )К-\'рН?,1с' Посеtцае\IосТI,1 занятllй зап].lсывак)'ся все IIровод}i}Iые видыучебtlых :]анятi't,-l, IIаltrtенова}Iitg-дисц]Iп.lIlti. ]lIдк. П\1 lr (loprra занят1,1л-l загIrlсыва}отсяв To]\,I Ilорrlдке, в Ko,'.opo}l otll,t обозltl.,a,,п, u'r]iairnr.,,,,o', pacпllcaIitlrl.
2, ] l , Y,te Г l,i iioIl lpO,:Ib посеll(ае\I()с1,1,i 1,,tебtIt,lх занят,ltй ст},деt{та\Irl ко.lлед)каОСу I I{cc,1,I j.llrl cl.cri
.,titбopa,,,o,,,,,.-,,o,';i:),],,1;.jiiJiiJ.rl, Be,ll'iIi[l\l1,I Лelit{I,1OItlILIe, cc,\II.1Hap.n"., n,runr,u..nn,. nlIлlя гl])/IlгI()I]bix rк),pIlа-1оI_j \.tleri] посеш{аеIIосl lt.
2,12' i lерсоtrа"п1,'t},IЙ уrlg'г посеLцсriиri с гудеI{та\,LI всех IJ},I.ilots 1.чебных заttяr.ий Ве.Iе.гС'аРОСТа С''УДеНЧеСКОй ГР)li]ГlЬ], t} 

"ypnor.;;;;,,-.;;u.],i"'",,j;;;;, преIIоJаtsаге_i]с).,,еI(еднеI]Ilо oTN,leLl

урока, 
litк),I,ся OTCyl'c,I,t]\/I{)IItl,ic IIа зil]lятILIх cl,\,.l1etlI,LI в l,€LleIlI,te 5 ltltltr.г от tlача-Il.iч

2, l j. -jliBe,]"t,tilш(lie о,I.ilcJIcIl1-1яjvl]..l llcл{YPHtulil. ,,or,"uu,.*,;,;;;;;;;";;"l]: Pe)I(e ()i(ilОГО 
Р'}:]а 8_]\4еСЯЦ ПРОВодят lIpoBepк,v Be_]eFIl.1rl

I]РОВерrIю,I попu,iпi,';':,:i:':.;'ДеПОДаВа 
ГСЛейl В tteM, 11Релсела'.п,,*ч,,*"ов1,1х l<(lltl.tccltii

;#."j:жж;.**";;н'*нillJ""ыiliшi}:i,:,;о;,;'ъ";*;*]:,x.;:i
3, ()бll litltltltc.t.ll .:IlIlt, () l l}tl,гсl

Iioll'l p0.,1,1 II0ccll{acll.t,,.,,,":;i::,].],,',i J]fli,lJt'tlallllЮ 
1lабО'ГЬl ll oc\'шlccI,B.:IelIIle

з.1. ЗалtесгlлтеЛI) ,..II.111Рl.,Гл'lо ^ " 

vr"I !"'\'lI(ll]}lllc'l c'Kei(llct}lll>lI 
'1'rдgfiп*'I\ ]аIIя'гllI-I

] _,, ;;;,;;;;];;;i i:Ё:l;"li*lil::шffJj,^"""#:;ul.п,ппй с'1,1кбы:

;::;-i:;;;,:.1.r"''ОtЦИМися еп,.д,,.п,,,,,, 1,.tебгtых ,.,,]],I,.il;,IIO 
ОС)'ЩеСТt]Jlе}tlitО КОГi'роля

eilic,Jt]lL,iJilL,r,,,,.,б,,,,]X']ji,,,]:;;',|,:;:i.#,i;:Tl;:' IltI-\/IPIi Il()ССII{аеtlосl"и обl.tаlоtllltltltся



З,l.j, ()рга}l!lз\,еl, рабоl"у руксrводи,IеJlей и кураторов I-руIIгI по контролю посеLцаеNIостlt

обучаtошlилlлtся е)liедtlевных )i.Iебньiх :lанятий t] )KypIIaJle учета посещае\IосТt1

обучдlu,r,о,\1lIся е7ке:ltIевных учебных заняr,лti,i, и в Jlис,гах мо}Iи,I0ри}Iга посеLцасмости;

3. 1 .4. орган1.Iз\,е], 1эабо,гу Совета про(lи;trrктики с обуq;119LL(имися, пропуска}ошlи]\,II-1

занятllя без 1,вах<ит,еJIьIIых IlpиL{I.IIl и их родl,i,I,еJlrl]\,1и,

3,2, lJaltec,гlt,l,ejl}, .,(llpeK,I()l)a - pyI(0Bollиl,ejIJ, учебноii слуtliбы:
3.2.1. аLIаJIизирует рабоr,у преподаватеllей дисципJIиI-t по осуществлениlо контроля;
3.2.2, состдвляет IlJIaH контроJIя коJlJ]ед)I(а внутри посеu{аемости обучаlоrцимлlся
еrI(ед}{еRIIых учебных заllятий;
З.2.3, гI.паI{ирует 1lаботу гIрепоllавателей дисI_1иtlJll.lII по осуtцествлеъIиlо контроля
посеtllаемос,ги tlбу.111IошlлI\4ис11 е)l(LllllleI]tlIэIx 1lr196,rп,*,зitttll,tийt I] l,одовом и перспективном
гlлаtlах 1lабtl,т l,t.

.].2.4. cocl,aB,r]rIe,I, llJIall I(oIt,l,poJlrI l]ll\,,Ip1.1 Iio]l.;Ie/[7l(a сос,г()rltI ия рабоr,ы ilO осуillес,I,i]Jlениtо
коri,гро.rlя гIреIIодаватс.пяN{1.1 дtlсlillпjIll Il IloceIllaeNlOcI,и, tlбl,чаlощимися ежеДIiеl]}Iых

учебных заrtятtrй на учебнырi год;
3,2,5, орган1.1з) ет работу преподава,ге..tей дIlсLl!lIl.ц1.I}t ltOгlтролrl tIосеп{ilемос,l,и

обучаtош_цtlл,ttlся e)I(e.lIleBllblx 1.1eбttt,Ix заtля гt.l tYt в )(),pHa-,Ie yLieTa IIосеLцаемос1 и

обучаюltl1,1\lI,1cri e,+,e_ltieвt-Ibi\ 1,Iсбttt,tх з;ttlя I ltй.

З,З, -Jarзc_t\ lollllIe o],.:lc.,lcillIrI\11.1:

З,3,l. liilrliд\ }() tlg,_lе.,ltо aHall.tзll1]\,eT работ1 к\,раторовi рчководителеЙ групп по
осущес,гв,.IеI{LIIо контро.тя посещае\,{остt,l обl,чаюtц},Ij\{Ijся е)кедневных учебных зttнятий, и

о,г!II.1,гLIваIотся Ila п_лаIIерке за\Iест1,1тL,.лtо дllрекl,ора - р\ ково_1Ilте,lю у,чебrrой с,пуrкбы,

заi\Iестl{ гелIо .1l.rpeKтo})a -- р\ KOBO.,ltl],e.llO }]0сlIитаl,е.льl,tой c.,tl ,кбьl:
3,3,2. l]1,1яcrIrle,t, Ilp}.ltllltII)1 Ilроп\сков заttlt t,l,tЙ oбl,.tatclitlttltltcя бr-,з \,ва7к1.Iте,lьных прич1.1н;
j.3,З, cocli,ti]jLIc,l бatll<.ililI{I{blx oбr,tattlttlttxcя сис,l,е\lа,г1,ILIескIt lIpoll)lcKaIomtlx 1,роки без

Yl}iI)litl I'C,Ii l, j lb]X ]] l)Ll tIt,lI l :

З.3..+ ]i()iil,ро.]iир),с,l,]lаt..ltlт)/ р),к()tJод1,1 ге,lrеi:r/rсураl,оров I-руlIгl, IIреподаlJа,tе.ltеii:1l1сtl1,1п-II}.ltl,

по осуLIlествлеFIиIо KOIITpojIrl посеtцае]\4ости tlбу,tакlшl.Ll]\lися е)l(едIIевны\ \,.Iебных за}Iя гl4л"t;

3,3.5, осуlцествляет контроJIь cBoeBp()NIcIIIloI,0 ведеI{ия локy\IеIIтацлl}l по ос\,шеств.lенtllо
кOнтроjlя посе1,ItаеN"lосr,и обу.lаtоlIIиlчlися c)Ke/tLleBllLIx уlIебI]ых з;tttятI,tй:

3.3,6. tlо/lвоl:1и,г иrогI,j l(oHTpoJIrI поссlIliiе]\4ос,I,и с,гудеi]lt}\,l lI eilie-ltleBllыx r чебltых заllятltй
I]o игоI,аj\,1 l(а)i(/l()г,() ce\icc[pa 1.1 у.Iебttоl,t) l,ола]
j.j,7. ()cyljlec1,IJjlяc,I,\i()lIи,i,()})l.jI,1I- lll)()II\/cl(()I],]aIIrI,1,иI."i (lб\,.tа}оttlll\IlIся ГГIо}/ r,C\IKi>.
l.З.8. Ill)()]ta]'iliIl11,1l))/e,г по,r{())t(и,геJlt,tll,tii оI,tы,т, l(ураторов/рr,ководrtте_rеi1 гр\ пп 11о

прtl(lи:tаtсти l(e lI еоп равда}{I I ых пропусI(ов зан яти й ;

3.3.9, цесе,г персональнуlо ответстI}енгlость за предоставлеI{ие cBoeBperteHHolYr 1.I

достовер1-1ой иrr(-lорп{аLlии о посещаемости учащимися е)кедневных учебных занятltй
админиOтраrrии ГПОУ ((С I\4K)).

j,4. Ii1 1la,i o1ll,i lt l))/I(()]]0.1l}4 lcjll1 гl)\,tlJ]:

.j.4.1, l]ci (),,], c,1,1loгtlii l(()Il1,I)()j]b II()ссII[ас\1()с I1.1 c,l,\,.Ilc1-1,гiiiv1 1.1 заняr,лt й.

З.4,j. IlA l{ii)l(r(oN,I зilt,Iя,гиL] l(оtll,рол14руlот гlосешlае]\4ость обl,чаюшихся. в кад(доNl
KOHKpellloN,I слуrtае отсу,гсl,вия обучаtоltlихся lJa занrI,],иrIх rIезаi!{едллtте.,lьно выясня}от
ll[)ичиI{ы, устал{авлLlваlот ]\4есl,оllaIх())кдения ребеttка, иrltРорьlлtр},lот родltте:lей:
3.4.4, е}ItедLtев}Iо о,гI,IечаIо,г l{ол}.]liесl,во Ilрог])/LllеIlitых обучаtоLtl},INII-1ся заtlя,гltй ]а r,.lебIlую
lIе}(елIо l] )iiуpIlajlax I(\,patol)()l] IJ I)),](Ol]o,:l1.1 tе,ltсй l,pvtIIll
],4.5. .,lобlлваlо rся (),l, c,l \i.IlclI,I,()l] lt llx 1loдrl,l,e:tcii llpc,,L()C гаR,llеtIt.tя оIlрав]ате:ьtlых
l(()li)'N{cIilol] гl() Iia)li,j(t)Il\, cjlyLlal() lIp()lIvcli()I] заl{я,гий, гз-t tlbl Ll1.1cjlc t1o бсiлезнлt;
l4.б. l]1)оl]оляl i.,1itдl.ItrltilyilJlbllylo работу с обу,lзlg,I.1имися, проIlускающиN,tI,i уроки без

ува)I(и,I,еJlьLiых гIриLIиIl и их роди,геJIями]

Y

ч



З,4,7, подводят !lтоги общего количес,гва

каждой неделI,I. каждого мес*ца, l(аждого
пропущенilых обучаюшимися занятилi в конце'

семестра и учебного года и отчитываются по

этим данны\I завед),tощиN,1 отдеJ]ениям}t;

;ТХ ^Н;Ыr;.#;; "";;;;й* 
nypuropoB и руководителей групп со С'ГУДеНТаМИ И

,.л_.,-,r.ттlй'

:1l;:",;Т,])I;^l;",."!Н;Ж';";;;;;;,;;;; ;;'"iop"".u посещаемости ОбУЧаЮЩИМИСЯ
эrлт.о 2яRепчтоIIIим отделеtIияМИ о

#;JiН;lЁъ; ri;, ;;;;;,,; .,i,.*.o." rllo и от'итываIотся заведующим отделеtIиями о

..лr,,п^птftл а гlgтниItv в пеDВУю

lжffiж-;;;;;_", " успеваемости студеI_1тов е)кенgдельно в пятницу в первую

;т?Ё";::iт", n.,,.olla_lbII\,10 o.1.RCl,C.l l]c]l]ltocl.b .о 
:|r.1::],::::,,::л.::о.uп.менной 

и

лос.г0I]срtlоil ttHtiэoprt,tillIlt з{,llle-,l,K)ltl},'Nl (),г,цс.,lеьlияГ\iИ О С'УЛеli,гах, l1ропускаюших занятия

бе:t l tlli;liIl'lC"li>llbl],, iiill]L{ilit ] it бо:tес ,trrcii ,

3,5. l lрепоrавате,ll1 ,],ttсцllt],:lltг1 :

з.5.1 . IIа Kai',lo\t зi.lнятlllI Betr) т \:LleT посещае\{ос,ги обучающихся на отранице

ди с ц],1п.,l I I н ы 7i\ р l{ а-l а теорет ll L]ec к0 го об \, tl е Il l l я ;

з.5,2. ос\,шlеств-,Iяет lItt_lill]tt_f\il.-lbl{ый пi;rхо-r к обlчаtоtIlи\lся, которые часто пропускаIот

заIlят1,1я по как}1\1-.l}iбо IlililLti{lta\l:

3.5.3. сообtцаttlт ];tirc_t)loLllil\t t)Г.lС.lСi]}tя\li1 l,t ]a\lec гllте-iIю ;tирсI(Тора - РУКОВОilИТе,Ч

),tсбttойt с,r1;ltбt,t littdi,.,1lrraшlt}O,,-r Сl),1еtl-гi1\ olc),Tcl,B),tol1ltIx на з,illя,гиях более З дней,

З.6. i3авелl,кlltll,tйпрактltкой
3.6.1. l(а)I(дук) tIеде.-ll() аlIа_lllзItр\еI рабtJт\ Ill)егlо-,1,tRате_,tсй дlIcLlI,ill,i1I,1H по осуlцес,IRлени}о

коLI.гроJIrI I]ocelIlae\locl-}-l обr ,titlt-tLtlltllitcя e./Ke_ilteB1-1 ы\ }''tебных занят,ий во время

прохож.i1ения /\oKл}tIltt,lccKtlii Iil)ilK iIt1;11. r,tебt{ой ltрзктttкll }1 tlpotIl]B(),lcl,BelIHoli пракr,ики и

()l.tI1,I'I.1,IRalI().ГCrI Ila II.1it}Ieplic ,ti,l\lcc ili,гс.llо _LllpeKTc)pa р\ ково_l}tl,е,лю учебltой с.]tухtбы,

за]\,lес'lи'l.еЛIодtИрек,l.Ора-р\,коi}Одl1l.еЛIоI]оСПllТO]С.l1,I{ойс.t1,;кбыоПосеLIlаеi\IосТИс
указаIt}lсNl tlричиll проп)/сков lI возI]ик}lоl]ен1,1lI текl,щеit }lе}спевае\lостlt

з.6.2, а}Iализируе' работi' препод;lва'гс,,tеГ,t дItctlllIl"lItt{ гlо ()C\r1,1lc'C'ГB"lr'}ll1iO l(оIlтро,ilя

посеIцаеN,lосl.и сlбУчаtоlriимися е)l(елl{евIiьIх учебttых занятt,tй во вре\lя гlрохоiкдения

доклиниLIеской прак'гиltи, учебttой llракr,ик1,1 },i пpot,t:]}}o,:lcl,BeH1lol:t пpaKTttKrl:

з.б.3. cocl,tll}Jlrle,l, IljlaIl l(Oll],p0JlrI в}I)/,грt,l I(оjI"1ед)I(а сосl,()янltя рабо,ты по ос}шеств,,lенl,tю

коlI.l'l)оJlЯllр9Itо/tаr]аl.еJ]'lМ14/\ИсцИПJlи}{посеlltаеi\'lосl'ИВоI]ре\IяIlрохо]+.деtlИЯ
Доt(Л1]l{l,tllесt<оЙгtрак.ГLl](И,У.lебtlойIlрt.lк1.1'll(l'lиlIро1,Iзt]оilсl.ВеНIlо!-lПракТ1.1кIlttа1'.tебныйt
Го/], r//\ll.fлл] 

\-

з.6.4, организуе,l, работу прсподаRателей лисLlиплt,tLI кон,tро,Iя пocetllae\locTI,I

обу,itttrltцt1мися aпrar,,1aппi,,* у,,aб,,п,* занятий во вреN{я прохо)I(денl,rя доклttrtлtческой

практики, учебIrой tlptlli.l,}.lI(и И 11})ОltЗt]О/ltсr,веtлной прак,гиl(1,I i] }l(\,pHzule ),чета посещае\lости

об у" о,,, u t,,' ]\4 l,t с я e)l(t]l1t I с t] I{ ы х уч еб tl ы х зlt t t яr,и l"i,

3,7, Ilедагоt, - l]cиxoJloI,:

3,7,1. }{:lyq4.,,, особенносr,и Jl1.1LtIlос,ги подростков, пропускаюших занят,1,Iя без

уважительных приLIи }l l

з.,t,2. совместIIо с кураторами иJIи руководителями групп выявляет причины пропусков

занятий без увал<итель}Iых причин;

з,7 .3. проводит I(оррекLtиоLII]о,развиваюшti,lе занятия со сТуДеНТаI\lИ, с}IсТеtvlаТ}lчески

пропускаIоIJlИг\414 за}lя1,1,tя без уваlt<итеJl1,IIых Ilричин;

3,7,4, ]]рORоllит IlсихоJlого-педагогичсское КОIlС)/Лll1'ltроваllLlе ролителеЙ Ll кураторов-

рупоrооi,;.пaЙ .pynn с целью выработки единых rIодходов к воспитанию обучающихс,l,

пропуска.IоUlих занятия без увах{и,гелЬI]ых причин; 
,ми занятия без

з,7.5. проЬодит индивиду€tJIьrIые беседы со студентами, пропуQкающи

уважительLIых приLIин и их родителями,



3,8. Социальный пе;lаго.г
3.8.1. rlосешаег cl,):leГI]'Ot], пропускаIOtllрlх,]анятиЯ без уваittИтелt,I]ых приllи[I, на дорIу.
C]ilc i,lttl:lяte t, at< l tlCjc.te.Il()I]iilI1.1я )I(llJIlэIl,

3,8,2, Il])оволиl, 1,Illl{ивидуiljlьlIьiе бесе,1_1ы со сl,удентами, пропусI(а}ощими занятия без
ува)I{LI],ельных причин и их роltителями;
3.8.3. ведеТ еll<gI(tlевный I(оIIтроль обу.lаiошtих, состояш]их на учете Совеl,а
профи:lак гики;
З.8,4. пол/lер)(иRает,тесIlуI() свяlJ[, с I]ос]lи].а I.еля\4}.l обtllе>lсl.t,l,ttя

],9. lle.lllLt tlt, ()pl,ililtl:]l1,1 ()l);

-},9.1. llРОВОДИТ' иН/{ивидуальtIые бесель: со студентами, пропускаIошlими занятия без
yBa)l(l.t],eJlьF]ь]х приLIиI-I и их родителями ;

3,9.2. прtlволит рабо'г\, по оргаt{li,]аL(ии /l()c\/|-()t]oIo Bpc\]etlLl об\,.tаюшlихся,

3. ] 0. Г]осп1.1,г.t,гс,|It,:

v
3.10.1. проводит индllвидуаqьные беседы со
уважительных причL{н I.1 их родите.тя\tлt;

з, 10.2, поддерiкивает ,гtсll\.к) связь
KypaTopaNl ltlpt,Ko Bcl;t }l те.l я \1 I l гр\, I l I I

ст)Iдента\III. пропускающими занятия без

с ,]aBe.I) }otlttl\Itl (),где.лен иям Li,

Y

-l, II1lallir, oбttзilltttoc гь lt (),I I]e,I,c I I}еllIlос'гг, 0бt'.Irllt)llIII\ся к0.1,1ед,,ьа

4. l . CT,l,rrerl1, коji.цеджа обязаlз :

4.1.1, добросовестгltl clcBai,tBaTb образовательн)rо програ\{\I\. выполr{ять IIнJllвltдr,апьныйt
учебныЙ плаrr (грасРr,rк). в T0\I t-t1.1сле пOсешtать пре;I\,с\Iоl,ре}{IIые лчебныrl п.lано\I t,lцI.1
l,tIt/_iивид)/ii,1II)II])IN'l у,tебItыll lI.,IalI()\,, (lptttPиlctl;rr) l,,reбtlt,lc занятlIя. ос\ lttеств.,lять
caN,loc],0я,I,eJ'ltlilYI() liOll0,0 I,()l]l(Y I( зililrIт1.1яl\l, t]ьlпо.Il}Iять заданl.{rl. данньiе препO]авате,lя\IIl
t] })а 

jvl liax обра:ltl BaтeJl L t ttl й l I ро I-pai\l м ы ;

4.|.2. вь]поJlFlrI,гь трс:боtзаtlлtя Yc,l ава l-] Ioy ((CMI{)), Прав1,1л вIl},треt{него расгIоряjiка
ОбУ'tаКltЦ1,1ХСЯ ГП()У ((CMI{)). IIрави",t про)I(иваIlI,tя lз clбttlelI(и,Il.J1.I l-ПОУ .<C\,1Kll:

4.1.з, yi]i-i)t(al,I,I) LIcc,],t, li /{ост,()tJIl9,гt]() ll}l)/I,]ix oбv.titt(rtllt,txcя tl paбol.ttl.tKoB ГIIО)',,С\,1Кl,. не
c(l']i(illJit'{'L llpCI{rJ,I,C,I,1]}]rI _|l.]}I ll()-:I\.tIсltия tlбрitзtlt]аIi},iя.,lр)/I и,rtlt ilбуча}оtIl}l\ltlся,

4.2. ()бу,tаtсltt(ийся обязаiI IlOceII{a,I,b t]ce заняl,иrI, Bl(jlI()tleItIlыe в расплlса[Illе.

4,з, I3 случае неявкИ Ij{?l заIIя,гия. tto tсакоЙ - Либо прl.t,-I14не, об\,чающе}-Iся обязан,
пOOтави]ь в и:]1]ест}Iос t,b стаl)ос-гу, кура-горlt/ 1эуковсlлиl.еля по .t.е,rесРогll,.

4,4. Гlрlt гtеявtсс tta заltя,l,}1я ll() )/tjit)кtt,ге,llьttой rttrlи,lиliе с,г)деIt,г обязаt{, t]e IlозJIIее. че]!1
l{a cJIc/l),I()tLцltii j,lcttt,,. lll]сilс,гаI]111 l, i (OIi)',\{eIl1,I]l, Ilо/lтверlltдiIОLl{1.Iо ува)кIl,гельность прLlLlиLIы
IIропуска заlllir,ий:

4,4,1, iJ cJIyllae вреп,tеttt-tоЙ нетру/lосПособнос,гl] студент пirелос,гав.ltяет куратору-
р),ковоllи гс,!Iо груг]tI1,1 cIli]aljl{y из .itе,tебttого уLlрс)l(дсlIия по форме 095У (в случае



оолезIIи бо,цее ]4

"," ur,,,,,,,;l"l.i ,irl,;]]lей 
tlMccTe с (ltlp

:1llr з) в ,;.;-;;,,; i]]ij':: 9'5 Неt-iбхо:(и

t z, ., 
lJl-':j'/ В первый д'''о oon" на занятия, 

*n о'о"' предоставить 
форму4l,_, "v1.1,1ly|)|, --,"ytvly UZ,|. r... tJ слУчае оТ(

tsызоts , ;";;_,л:) 
ТСТIJия IIо другип

tlсрвый /{eI{l> дзllц ,1i1. ",о..r.ii,lиirI 
)'ВЛ)l(ИlеJlьliым I]r

la ,tаLlя,гиrIпосле 
..]л .uO''O'',,, ,; 

",;.,,.i и LIинам 
( семейн ые_обс гоятельства,

J.4.]. (.('Jl, 
,q r<]tl)lI,и,l после cOotRt,Tclurn,,u.,u,,;,,ii:I}:"', Предосl,авл";;;"?

4,4.З , ес j]tl 
-/ '\'LЧul U l IPOI]ycKa; - *"lrzrr; l uя I

Лри чин bi,;o";;i;;' :r,, ;;, ;:']:j'cTitBJlяe 
г до *y'e LСLIи],ается,rЪуuuп,"r.льной., НезависиNr;;;';;'":' ГIОl{ТВеР)iцаI,

l объя с н е н 
" 
о; ;;Ж,T,:'"JdH.ifllT;
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.,rоar a, 
ОТ/{еЛЬН],Iх слуLjаях

,,,i,,|,,л,'"1, ;]',:,]::l., ::ijl, ;Н;i.#.Ё,':,;il;rНнIIисl 
рill {ии ( завý

а.,{пl t.I t l lt с l i.,at { l
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Приложенltе l

Правйла ве/iения журнала теоретического обучения

1, Журнал является основным документом учета теоретиLIеского обучения и подведен}Iя

итоГоВ образовательного процесса за yrtg6",i 
"^,

2, Журна-гr ведется гlреподавателями теоретического обучеьtия и рассчитан на одну

учебнуlо группу.

3. Сведеlrия об обучающихся группы (срорма м 1) заполняется учебной частью

образовательгtоЙ орга}lизаt{ии в соответс,I,вии с Поименной книгой, книгой приказов и

личными делами обучающихся,
В графе кffомашний алрес> ука:}ывае],ся адрес, по кoTopoMy tIроживает обучающийся,

его родители и лица, их заменяюшlие,

R r.рафе' к.Ц,ополнительl.tые сведения)) лелается запись об отчислении или переводе

обучающегося t] лругую обралзовательI]уtо организацию,

4. llo iPopMe Nч2 учитываlo,гсЯ гlосешlаеivlОсть И ,гекYщаЯ 
успеваемОсть обучающихся,

записывае1ся содержание проведенных уроков Ll домашних заданий, количество

затраченных часов,

на каlкдуtо учебнуlо дисцI{плI.ну выде.ilяется необходимое количество страниц в

зависипlо9ти 0Т коJlичестВа отводи]чIых на него учебных часоВ и консультаций.

Консу:lьтацLlи учитываются на после.]lнLlх страницах. отведенньн данной дисllиплиьtе.

Наимеttованttе \,.tебных д1.IcLlt,,lг1.1]tl}l. последOвательность I,1x запиСи В ЖУРНzuIе ДОЛ)КНЫ

соо,гветстВовать наl.t\Iенованl.tю l.i пос.педовательност},l их распOложения в учебном плане.

Оценки за контро,r]ьные" лабораторrtые и другие рабо,гы выставляются в графе Для их

проведеlJ}lя,

В коttце каil(дого IIo,1l) голLtя (ceMcc,rpa) и 1,чебноr-0 года на левой стороне формы
преподаватели tsыставjirllоъ полугQдовые и годовые оценки усtiеваемости, а также делают

заllиси (на правой стороне) о выполнеtrии учебrtI)lх программ,

Отсутствлlе обучающl{хся I]a уроке или консультации по неуважительной приЧиLIе В

форме Ng2 и tРорпле Ns3 о,гпце.Iается буквой (LII{)), l]ce остальные случаи отOУТсТВиЯ -
буквой (HIl)).

5, Оцегlttи успеваеj\,Iосl,и зtl I]олугодие (семестр) и учебный год, а Taк)t(e свеltения о

выполнении учебных планов преподаватели заносят на страIJицы формы NsЗ кИтоги

образовательII<lго проLlесса)). Оцеrtки по производственному обучеrли}о выставляются На

этих с,граниI{ах меl,одl4чесl(иl\4 руI(оводI4,геJlеIlI производствеI]rtого обучения груППы,

l-рафы <<Курсовые проекты (работы)>l. кffипломный проект) и кI-осэкзамены)

заполняюl,ся llpelIoj(aBa,l,eJlelvI ,I,олько ,цля обучаtошlихся, получающих среднее

п росРессио I IiUl Iэ1-Ioe об разоваtl ис:.

б. Сведеrtрtя о результатах медициtlсt(ого осмотра обучающихся записываются

преllодавателеIvl (lизичесl<ой культуры и медицинским работниtiом в форпrе Nч4,

7. Заtlисlлt гlо l(olI1,pOJlto ll() ведеllиlо n(ypHajIa осущест}jляlоl"ся р),ководиl,еляl\,Iи

образоват,еJlьl lo го t l а соответст,lзу кl t tle й с,грt] н и це )I(ypI I €Lча.

8. Все записи. в )I()iplliuIe l]еjlуl,ся Llе,гltо. al{l(ypaTIlo, llерIILtлами 0дllогО цвета.

9. Журнrr-п каждой у.rебной группы .,-iол)t(сlI храI]иться в течение пяти лет после выпуска

обуq4**"хся из обршовательной организации.
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