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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения учета и контроля 

посещаемости учебных занятий обучающимися (далее – Регламент) ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» (далее – Университет). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом Университета; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета; 

- другими локальными актами, регламентирующими в Университете 

организацию и обеспечение образовательного процесса. 

1.3. Учебное занятие – обязательное для посещения обучающимися занятие, 

проведение которого регламентировано расписанием учебных занятий в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

1.4. Пропуск учебного занятия (далее – пропуск) – отсутствие обучающегося на 

учебном занятии, предусмотренном расписанием учебных занятий. Пропуски могут 

быть по уважительной и неуважительной причине. 

 

2. Обязанности обучающихся Университета 

 

2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Университета обучающийся обязан посещать 

все учебные занятия, включенные в расписание учебных занятий, утверждённое 

проректором по учебной работе и цифровой трансформации. 

2.2. Уважительными причинами пропусков учебных занятий следует считать: 

- болезнь обучающегося, уход за больным ребенком или взрослым членом 

семьи (подтверждается медицинской справкой установленного образца, 

заключением об освобождении от учебного занятия или консультативным 

заключением врача с указанием времени проведения приема или консультации); 

- бракосочетание обучающегося, смерть близких родственников 

(подтверждается свидетельством о заключении брака, свидетельством о смерти); 

- донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой 

установленного образца); 

- вызов в официальные органы (подтверждается повесткой в суд, военкомат и 

пр.); 

- семейные обстоятельства (при наличии заявления родителей (законных 

представителей) о необходимости пропусков учебных занятий ребенком и 

подтверждении обязательств о принятии ими мер по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательных программ в период его отсутствия в 

образовательной организации); 

- участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных, массовых, 

оздоровительных и иных мероприятиях по направлению Университета 



 

(подтверждается соответствующими документами (приказами, распоряжениями и 

т.д.) о направлении и участии в мероприятиях). 

2.3. При пропуске учебных занятий по причине участия в 

учебно-тренировочных сборах, спортивных, массовых, оздоровительных и иных 

мероприятиях по направлению Университета, обучающийся обязан предварительно 

предоставить в директорат заявление на имя директора института с приложением 

подтверждающих документов. 

В других случаях, указанных в п. 2.2, обучающийся обязан в первый день явки 

на учебные занятия после пропуска представить в директорат заявление и документы, 

подтверждающие уважительность причины пропуска соответствующих учебных 

занятий. 

 

3. Учет и контроль посещаемости учебных занятий обучающимися 

Университета 

 

3.1. Учет и контроль посещаемости учебных занятий обучающимися 

Университета возложен на директоров института, заведующих кафедрами, кураторов 

учебных групп, преподавателей, старост учебных групп. 

3.2. Директор института обязан: 

- организовать в институте систематическую работу, направленную на учет и 

контроль посещаемости обучающимися учебных занятий; 

- организовать проведение ежедневного мониторинга посещаемости занятий 

обучающимися института учебных занятий; 

- еженедельно представлять в учебный отдел информацию о посещаемости 

обучающимися института учебных занятий; 

- направлять представление на имя ректора с приложением объяснительной 

обучающегося (либо акта об отказе в предоставлении объяснений) о необходимости 

применения к обучающимся, имеющим пропуски учебных занятий без уважительных 

причин, мер дисциплинарного воздействия. 

3.3. Заведующий кафедрой обязан: 

- организовать систематическую работу кураторов учебных групп, 

направленную на учет и контроль посещаемости обучающимися учебных занятий; 

- еженедельно совместно с кураторами учебных групп проводить анализ 

посещаемости учебных занятий и принимать необходимые меры;  

- запрашивать объяснительные от обучающихся о причинах пропуска учебных 

занятий; 

- совместно с кураторами учебных групп применять воспитательные меры 

воздействия к обучающимся, пропустившим учебные занятия без уважительной 

причины, а также проинформировать директора института о необходимости 

принятии мер дисциплинарного воздействия. 

3.4. Куратор учебной группы обязан: 

- иметь расписание занятий учебной группы; 

- принимать оперативные меры по выяснению причин отсутствия 

обучающихся на учебных занятиях; 



 

- незамедлительно информировать заведующего кафедрой о пропусках 

учебных занятий обучающимися без уважительных причин; 

- информировать родителей несовершеннолетних обучающихся о 

систематических пропусках учебных занятий; 

- проводить профилактическую работу с обучающимися учебной группы по 

снижению количества пропусков ими учебных занятий, применять воспитательные 

меры воздействия к обучающимся, пропускающим учебные занятия (проведение бе-

седы). 

3.5. Преподаватель обязан: 

- проверять присутствие обучающихся на учебном занятии, отмечая их явку в 

журнале преподавателя в системе управления учебным процессом на базе 

программного продукта «1С: Университет. ПРОФ» в течение 10-ти минут с начала 

учебного занятия; 

- по окончании учебного занятия подписывать ведомость учета посещаемости, 

представленную старостой учебной группы. 

3.6. Староста учебной группы обязан:  

- ежедневно в ведомости учета посещаемости (далее – ведомость) отмечать 

явку каждого обучающегося на учебное занятие; 

- после окончанию учебного занятия подписывать ведомость у преподавателя и 

в конце учебной недели предоставлять ведомость в директорат; 

- ежедневно информировать куратора учебной группы о пропусках 

обучающимися учебных занятий, выяснив по возможности причины пропусков. 

 

4. Дисциплинарные взыскания 

 

4.1. За пропуски учебных занятий без уважительных причин к обучающимся 

Университета могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание – за пропуски в течение месяца без уважительных причин до 25% 

учебных занятий в совокупности по различным дисциплинам;  

- выговор – за пропуски в течение месяца без уважительных причин более 25% 

учебных занятий в совокупности по различным дисциплинам;  

- отчисление из Университета – за неоднократные нарушения обязанностей по  

посещению учебные занятия (пропуск без уважительных причин). 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

- во время болезни, академического отпуска студента; 

- во время каникул; 

- во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

- к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий кафедрой 

должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 



 

4.4. Отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания  оформляется 

приказом ректора Университета по представлению директора  института с 

приложением объяснений (акта об отказе от предоставлении объяснений), который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Ректор, до истечения года 

со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству студенческого совета. 
 

5. Внесение изменений в Регламент 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется 

путем подготовки проекта Регламента в новой редакции в порядке, аналогичном 

порядку принятия настоящего Регламента. 

 

6. Регистрация и хранение  

 

Настоящий Регламент подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера номенклатуры дел отдела делопроизводства. 

Оригинальный экземпляр настоящего Регламента подлежит хранению в составе 

документов организационного характера в отделе делопроизводства.        

 


