
 
 

  



Порядок учета и контроля посещаемости занятий обучающимися (далее – Порядок) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6» (далее – 

Колледж) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом Колледжа; Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся Колледжа; Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена; Положением о практике. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения своевременной ликвидации 

текущей задолженности, образовавшейся в результате пропусков учебных занятий, и 

повышения ответственности обучающихся за выполнение учебного плана в полном объеме. 

1.2. Невыполнение обучающимися установленного объема образовательной программы 

конкретных дисциплин (пропуски теоретических, практических, занятий учебной и 

производственной практики) и/или невыполнение в установленные учебной программой 

сроки контрольных мероприятий (контрольных работ, тестовых заданий) считается 

текущей задолженностью. 

1.3. Отсутствие студента на аудиторном занятии в соответствии с утвержденным 

расписанием учебных занятий, как по уважительной, так и по неуважительной причинам, 

считается пропуском.  

1.4. Уважительными причинами пропусков следует считать: 

 свадьбу обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается 

свидетельством о заключении брака, свидетельством о смерти); 

 донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой 

установленного образца) с предоставлением 2 дней и зачетом пропущенных тем, 

если это не приводит к формированию академической задолженности по 

дисциплине; 

 участие в мероприятии в соответствии с распорядительным актом директора 

Колледжа; 

 вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и пр.).  

 иные обстоятельства личного характера, указанные в личном заявлении 

обучающегося.  

Все иные причины отсутствия обучающегося на теоретических и практических 

занятиях следует считать пропуском без уважительной причины и нарушением учебной 

дисциплины.  

1.5. Обучающийся ликвидирует текущую задолженность в соответствии с данным 

Порядком. Информация о порядке ликвидации задолженности должна быть 

доведена до обучающихся до начала учебных занятий классными руководителями.  

1.6. Пропуски занятий считать в часах, суммарно, независимо от того, какие дисциплины 

пропущены. 

1.7. Обучающиеся, имеющие текущую задолженность, обязаны ликвидировать ее в 

полном объеме в соответствии с тематическим планом и графиком. 

1.8. Информация об обучающихся, имеющих текущую задолженность, предоставляется 

классными руководителями заведующим отделениями, заведующим практики 

http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/02/Pr_Minobr_185_mery_disc_vzy.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/02/Pr_Minobr_185_mery_disc_vzy.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/02/Pr_Minobr_185_mery_disc_vzy.pdf


ежемесячно. Обобщение и анализ результатов учета и контроля посещаемости 

занятий осуществляет заведующий отделением. 

1.9. Заявление об отсутствии на занятиях подается в учебную часть и отдел практики 

заблаговременно. Оно подписывается директором Колледжа на основании 

ходатайства классного руководителя группы. 

1.10. Временная нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком (подтверждается 

медицинской справкой установленного образца, заключением об освобождении от 

занятия или консультативным заключением врача с указанием времени проведения 

приема или консультации) как уважительная причина пропусков предполагает 

ликвидацию текущей задолженности; 

1.11. Ответственность за учет и контроль посещаемости занятий обучающихся несут 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, руководители структурных подразделений, классные руководители. 

1.12. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

II. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

2.1. Учет и контроль посещаемости обучающимися учебных занятий и практик в 

Колледже.  

2.1.1. Организация учета и контроля посещаемости занятий обучающимися Колледжа 

возложена на старост учебных групп, классных руководителей учебных групп, 

преподавателей, заведующих отделениями.  

2.1.2. Староста учебной группы обязан: 

 ежедневно отмечать явку каждого обучающегося в рапорте (приложение 1), 

подписываемом преподавателем;  

 после окончания занятий сдавать рапорт заведующему учебной частью или 

заведующему отделом практики;  

 осуществлять сбор документов, подтверждающих уважительную причину неявки 

на учебное занятие и передавать классному руководителю учебной группы;  

 ежедневно информировать классного руководителя учебной группы о пропусках 

учебных занятий обучающимися учебной группы.  

2.1.3. Преподаватель обязан:  

 ежедневно проверять наличие обучающихся на занятиях;  

 отмечать неявку обучающихся на занятие, проставляя отметку «н» в журнале 

учебной группы;  

 подписывать по окончанию учебного занятия рапорт.  

Преподаватель несет ответственность за соответствие информации об отсутствии 

обучающегося на занятии в журнале учебных занятий группы и в рапорте.  

2.1.4. Классный руководитель учебной группы обязан:  

 иметь расписание занятий учебной группы;  

 принимать оперативные меры по выяснению причин отсутствия обучающихся на 

занятиях в день их отсутствия;  

 еженедельно подводить итоги посещаемости обучающихся с дифференциацией 

уважительных и неуважительных причин;  

 по окончании месяца на следующий день сдавать ведомость учета учебных часов, 

пропущенных обучающимися (Приложение 2) заведующему отделением для 

анализа посещаемости;  



 информировать заведующего отделением, руководителя отдела 

практики/заведующего практическим обучением о пропусках учебных занятий 

обучающимися без уважительных причин в день их отсутствия;  

 информировать родителей (законных представителей) обучающихся о пропусках 

учебных занятий в день их отсутствия;  

 проводить профилактическую работу по снижению количества пропусков занятий, 

применять меры педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся, 

пропускающим занятия.  

2.1.5. Заведующий учебной частью обязан:  

 ежедневно в конце учебных занятий принимать рапорт для мониторинга 

посещаемости.  

2.1.6. Заведующий отделением обязан:  

 ежемесячно проверять ведомость учета учебных часов, пропущенных 

обучающимися и обобщать их;  

 ежемесячно проводить анализ посещаемости занятий обучающимися Колледжа; 

2.1.7. Заместители по учебной и воспитательной работе обязаны:  

 проводить совместно с классными руководителями учебных групп работу, 

направленную на снижение числа пропусков занятий;  

 применять воспитательные меры воздействия к обучающимся, пропустившим 

занятия без уважительной причины.  

2.2. Период ликвидации текущей задолженности – до 30 календарных дней с момента ее 

возникновения. Обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать одну и ту же 

задолженность в указанный период не более двух раз. В случае если текущая 

задолженность не была ликвидирована, она возможна только в период промежуточной 

аттестации. По разрешению заместителя директора по учебной работе, руководителя 

отдела практики (зав. практикой) обучающемуся могут быть установлены 

дополнительные сроки ликвидации задолженности в период текущего семестра. 

2.3. Документы, подтверждающие пропуски по уважительным причинам, 

предоставляются в учебную часть Колледжа не позднее трех дней после того, как 

обучающийся приступил к учебе. 

2.4. При невозможности явиться на занятия по болезни или другим причинам 

обучающийся не позднее, чем на следующий день после неявки, обязан известить о 

причине своего отсутствия в учебную часть Колледжа лично или через старосту группы. 

2.5. Ликвидация текущей задолженности темы/тем занятия/ий, пропущенных по 

неуважительной причине, производится с разрешения заместителя директора по учебной 

работе, руководителя практики/зав. практикой в следующем порядке: 

2.5.1. Обучающийся представляет в учебную часть заявление с просьбой разрешить 

ликвидировать текущую задолженность и объяснительную записку с указанием причин 

непосещения занятий. 

2.5.2. В случае, если заместитель директора по учебной работе, руководитель 

практики/зав. практикой Колледжа дает разрешение на ликвидации текущей 

задолженности (Приложение 3), заявление, заверенное подписью заместителя директора 

по учебной работе, руководителя практики/зав. практикой, передается обучающимся 

заведующим отделениями, которые оформляют допуск к ликвидации текущей 

задолженности с регистрацией его в отдельном журнале; 

2.6. Пропущенные занятия, содержанием которых является усвоение теоретических 

знаний (лабораторно-практические, итоговые теоретические занятия), отрабатываются в 

форме контроля теоретических знаний по теме занятия (в устной или письменной форме 

— по выбору преподавателя) с выставлением оценок в журнале ликвидации текущей 

задолженности по теоретическим занятиям. 



Формой ликвидацией задолженности пропущенных теоретических занятий может 

быть: 

 представление рукописного конспекта теоретического занятия,  

 подготовка и защита реферативного сообщения,  

 презентация,  

 кроссворд,  

 глоссарий,  

 комплект заданий в тестовой форме,  

 ситуационные задачи по теме пропущенного занятия,  

 собеседование по теме. 

2.7. Пропущенные практические занятия, содержанием которых, наряду с получением 

теоретических знаний, является приобретение навыков и умений, отрабатываются 

обучающимися по фактически пропущенным часам с выставлением оценки в журнале 

практических занятий. 

Подготовка к ликвидации текущей задолженности заключается в изучении 

соответствующей учебной, дополнительной и методической литературы.  

2.8. Ликвидация текущей задолженности по практическим занятиям осуществляется в 

соответствии с фактически пропущенными часами в форме сдачи практических 

манипуляций преподавателям профессиональных модулей и методическим кураторам. По 

согласованию с руководителем отдела практики/зав. практикой она возможна в 

параллельной группе и на другой форме обучения (очной и очно-заочной).  

2.9. Ликвидация текущей задолженности должна проводиться в свободное от учебных 

занятий время. 

2.10. За один раз обучающийся может ликвидировать текущую задолженность не более 

чем по одной теме. При успешном выполнении обучающимся необходимого перечня 

учебных заданий текущая задолженность считается ликвидированной, о чем делается 

отметка в соответствующем журнале. 

2.11. Обучающиеся, имеющие текущую задолженность по дисциплинам, могут быть не 

допущены к промежуточной аттестации и производственной практике в текущем семестре 

на основании решения Педагогического совета Колледжа по ходатайству заведующего 

отделением, заведующего практикой и руководителя отдела практики.  

2.12. В случае конфликтных или спорных ситуаций ликвидация текущей задолженности 

проводится в присутствии заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной и социальной работе, руководителя отдела практики/зав. 

практикой и заведующего отделением.  

 

III. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

3.1. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

3.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения совета 

обучающихся, представительных органов обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления руководителю Колледжа мотивированного мнения в письменной 

форме. 



3.3. За систематический пропуск занятий без уважительной причины и опоздания, за не 

ликвидацию текущей задолженности к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия:  

1) замечание – объявляется приказом по Колледжу за систематические опоздания на 

занятия (20 и более раз) и пропуски без уважительных причин в объеме свыше 36 часов в 

течение календарного месяца;  

2) выговор – объявляется приказом по Колледжу за пропуски без уважительных причин в 

объеме от 72 в течение календарного месяца, от 240 часов в течение учебного семестра;  

3) отчисление из учебного заведения – объявляется приказом по Колледжу. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа. 

 

 

  



Приложение 1 

РАПОРТ  
 

Ф.И. старосты _________________________________________________  

«___» ________________ 201… г.  

Специальность, курс, группа________________________________________ 

 
 

 

№ Наименование 

дисциплины  

(МДК и пр.) 

Пропустили учебное занятие Подпись 

преподавателя 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

 

ЛИСТ УЧЕТА  

ЛИКВИДАЦИИ ТЕКУЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

 

студента _____________________________________________________ группы__________ 

по предмету____________________________ 

 

 

 

Дата 

ликвидации 

задолженности 

Название темы Оценка 
Подпись 

преподавателя 

        

        

        

        

        

        

        

  

 

  

  

Примечание. Лист отработок должен быть заполнен студентом, подписан преподавателем, 

принимающим задолженности. 

  



Приложение 3 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ликвидацию текущей задолженности  

по учебной и производственной практике 

 

Студенту (ке)______________________________ группы_____ бригады_____ 

 

____________________отделения разрешается ликвидировать текущую 

задолженность по учебной и производственной практике (указать) 

_______________________________________________________________ 

 

Срок отработки не позднее «____» __________________ 20____ г. 

 

«___» __________ 20___ г. Руководитель отдела практики_________________ 

 

 

 

 

Студент (ка)__________________________ отработал (ла) практическое 

занятие________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Количество часов___________     с оценкой____________ 

 

 

«___» __________ 20___ г.    Преподаватель_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение с отметкой о ликвидации текущей задолженности возвращается в отдел 

практики. Оценка  выставляется по пятибалльной системе – цифрой и прописью.  


