
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»  

 

 

 

_____________   Ф.Х. Зекрин 

01 июня 2022 г.  

 

 

 

 

Положение 

о порядке предоставления свободного посещения учебных занятий 

обучающимся очной формы обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке предоставления свободного посещения 

учебных занятий обучающимся очной формы обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и 

спорта» (далее – Положение) регламентирует основания, условия и порядок 

предоставления свободного посещения учебных занятий обучающимся 

очной формы обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чайковская 

государственная академия физической культуры и спорта» (далее – ФГБОУ 

ВО «ЧГАФКиС», Академия) 

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (действует до 31.08.2022г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 01.09.2022г.); 

- приказами, инструктивными письмами и рекомендациями 

Министерства науки и высшего образования РФ; 

- уставом и иными локальными нормативными актами Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», 

регламентирующими реализацию процедуры контроля и оценки качества 

образования в Академии. 

1.3 Право свободного посещения учебных занятий обучающимся очной 

формы обучения предоставляется на один семестр. Далее предоставление 

свободного посещения учебных занятий на следующий семестр возможно 

только при выполнении требований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.4. Свободное посещение учебных занятий обучающимися по своему 

усмотрению без согласования с заведующим кафедрой и деканом факультета 

не допускается и может привести к применению дисциплинарных взысканий. 

 

 

2 Основания и условия предоставления свободного посещения 

учебных занятий 

2.1 Свободное посещение учебных занятий предоставляется 

обучающимся по следующим основаниям: 

- совмещение с учебной деятельностью работы по профилю выбранного 

направления подготовки; 

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

основании  медицинских документов); 

- наличие детей в возрасте до 3-х лет; 

- при обращении или ходатайстве в адрес Академии общероссийских, 

региональных общественных и иных организаций в связи с частыми 

выездами на тренировочные мероприятия и соревнования в составе сборной 

команды региона, клуба; 

- в целях приобретения опыта практической профессиональной 

деятельности по избранному направлению подготовки; 

- по иным основаниям, признанными исключительными заведующим 

кафедрой, деканом факультета. 



2.2 Свободное посещение учебных занятий, предоставляется 

обучающимся Академии, при выполнении ими следующих условий: 

- своевременная (в установленные сроки) и успешная (без 

неудовлетворительных оценок, включая защиту курсовых работ, все виды 

практик (при их наличии)) сдача предыдущей экзаменационной сессии; 

- отсутствие дисциплинарных нарушений со стороны обучающегося. 

 

 

3 Порядок предоставления свободного посещения учебных занятий 

 

3.1 Для предоставления свободного посещения учебных занятий 

обучающийся должен написать заявление на имя декана факультета с 

просьбой о предоставлении ему свободного посещения учебных занятий с 

указанием соответствующих оснований (Приложение А).  

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) или наличие трудового договора;  

- медицинское заключение о невозможности посещения учебных занятий с 

указанием периода лечения;  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- ходатайство организации или учреждения (всероссийской, региональной 

федерации по виду спорта, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по физической культуре и спорту, 

профессионального клуба) о предоставлении свободного посещения учебных 

занятий; 

- иные документы, подтверждающие необходимость свободного 

посещения учебных занятий. 

В исключительных случаях для представления свободного посещения 

может быть представлено ходатайство заведующего кафедрой.  

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в деканат 

факультета в форме письменного документа или в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальный адрес электронной почты Академии - rektorat@chifk.ru 

3.3 Заявление обучающегося о предоставлении свободного посещения 

учебных занятий рассматривает заведующий кафедрой, а затем декан 

факультета. В случае положительного решения издается распоряжение по 

факультету о предоставлении обучающемуся свободного посещения учебных 

занятий.  

3.4 Свободное посещение учебных занятий предполагает выполнение 

обучающимся учебного плана в сроки, предусмотренные соответствующим 

учебным планом. 



Отработка обучающимся пропущенных занятий осуществляется в 

рамках аудиторных 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 В случае прекращения обучающимся трудовых отношений 

последний должен в течение 7 рабочих дней с момента расторжения 

трудового договора письменно уведомить деканат об окончании трудовой 

деятельности. На основании данного заявления издается распоряжение по 

факультету об аннулировании свободного посещения учебных занятий 

обучающимся.  

 

4 Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение принимается Ученым советом Академии и 

утверждается приказом ректора. 

4.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 
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Приложение А 

Форма заявления о предоставлении 

 свободного посещения учебных занятий 

 

Декану факультета  

Физической культуры и спорта 
_____________________________________________ 

ФИО 

студента (ки) ____ курса, ОФО 

направления __________________________ 

обучающегося (ейся) за счет средств 

федерального бюджета / на основе полного 

возмещения затрат 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________________ 

(_____ группа) 

Проживающего(-щей): 

____________________________________ 
(индекс, почтовый адрес) 

_____________________________________

_____________________________________ 

Тел.________________________________ 

Эл. почта:___________________________ 

 
заявление. 

Прошу разрешить свободное посещение учебных занятий в ___ полугодии  20__-__ 

учебного года в связи с тем, что __________________________________________ 
           (указать обстоятельства, предусматривающие возможность  

__________________________________________________________________ 
свободного посещения учебных занятий) 

__________________________________________________________________ 

Приложение: 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа(-ов), подтверждающего(-их) основание предоставления 

__________________________________________________________________ 
свободного посещения учебных занятий) 

__________________________________________________________________ 
С основаниями, порядком предоставления и обучения в условиях свободного 

посещения учебных занятий ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять: 

________________________ 
подпись обучающегося(-щейся) 

 
«__»_________20__г.      _______________________ 

подпись обучающегося(-щейся) 
 

Согласовано: заведующий кафедрой ___________________ 

«__»_________20__г.      _______________________ 
подпись  

Согласовано: декан факультета  ФКиС 

«__»_________20__г.      _______________________ 
подпись  
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