 в исключительных случаях - иные документы, подтверждающие необходимость
предоставления обучающемуся права свободного посещения учебных занятий;
 ходатайство заведующего кафедрой.
Дополнительно обучающийся оформляет график-обязательство с подписями
преподавателей, по каждой учебной дисциплине в течение семестра (ов), и одновременно
получает задания по данным дисциплинам. График-обязательство утверждается деканом
факультета. Выполнение графика-обязательства проверяется в течение семестра деканом
факультета.
8. На основании заявления, завизированного деканом факультета, представленных
документов и графика-обязательства, издается приказ ректора о предоставлении
обучающемуся права свободного посещения учебных занятий сроком на один семестр или
учебный год.
9. Заявление обучающегося на получение права свободного посещения занятий
должно быть рассмотрено не позднее десяти дней с даты подачи документов.
10. Основаниями для отказа обучающемуся в праве на свободное посещение
учебных занятий могут быть следующие причины:
- наличие академической задолженности в предыдущие семестры обучения;
- отсутствие документов, подтверждающих обоснованность требования свободного
посещения учебных занятий;
- несоответствие представленных обучающимся документов установленным
образцам.
11. Обучающийся, получивший право свободного посещения учебных занятий,
обязан самостоятельно осваивать учебные дисциплины, которые вынесены на изучение в
семестре и по которым обучающемуся дано право свободного посещения. Обучающийся
должен посещать по мере возможности, в зависимости от графика работы/тренировки
учебные занятия и выполнять практические работы, определённые для него
соответствующим преподавателем. Сроки выполнения самостоятельной работы по
учебной дисциплине обучающийся обязан согласовывать с соответствующим
преподавателем.
12. Обучение со свободным посещением занятий не отменяет для обучающегося
выполнение программы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной
учебным планом.
13. Контроль изучения конкретной учебной дисциплины при наличии права
свободного посещения учебных занятий осуществляется преподавателем, подписавшим
указанный график-обязательство по своей дисциплине, а также куратором группы.
14. Обучающиеся, получившие право свободного посещения учебных занятий в
связи с необходимостью сочетать учебную и спортивную деятельность (члены сборных
команд России, области по избранному виду спорта), обязаны по истечении учебного года
предоставлять заведующим выпускающих кафедр информацию о спортивных
достижениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Уважаемые студенты! Пожалуйста, внимательно прочитайте текст этой брошюры, в которой содержатся условия
Вашего обучения в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Соблюдение указанных условий облегчит сложный процесс
самостоятельного овладения знаниями и обеспечит успешную сдачу зачётов/экзаменов. Изучение текста памятки
сократит количество возникающих вопросов.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН
ДО 15 СЕНТЯБРЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В ДЕКАНАТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФАКУЛЬТЕТА СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ
1.
2.

Личное заявление (примерная форма в приложении 2)
Ходатайство соответствующей кафедры
Для студентов, работающих в учебных заведениях/организациях

3.
Ходатайство Администрации города/района (примерная форма в приложении 3)/ руководителя организации
(примерная форма в приложении 4)
Для студентов-членов сборных командах по видам спорта
3.

Ходатайство спортивной федерации России/областного комитета по спорту (примерная форма в приложении 5)
По уходу за ребёнком

3.

Копия свидетельства о рождении ребёнка

После предоставления документов они рассматриваются. В случае положительного решения личное заявление
студента визируется подписями декана факультета и ректора, а студенту выдаётся график-обязательство свободного
посещения занятий (форма в приложении 5), в котором деканатом определены сроки сдачи сессии. В графикеобязательстве студент обязан указать:
ФИО, № группы, направление подготовки
Причину предоставления права свободного посещения занятий
Дисциплины, по которым проводится аттестация в предстоящую сессию
После встречи с соответствующим преподавателем преподаватель в график-обязательство проставляет свою
подпись, свидетельствующую о следующем:
 выдаче студенту задания и списка литературы для самостоятельного изучения учебной дисциплины
 выдаче студенту тематик предстоящих письменных контрольных работ или самих письменных
контрольных работ для самостоятельного написания, которые затем студент будет обязан «защитить» до момента сдачи
зачёта/экзамена1.
Заполненный график студент сдаёт в деканат факультета. После этого издаётся приказ о предоставлении
студенту права свободного посещения учебных занятий сроком на один семестр или один учебный год. До момента
издания такого приказа студент обязан посещать все учебные занятия по расписанию!!!
Сессия в вузе
Зачеты и экзамены проводятся по окончании семестра по заранее составляемому расписанию в сроки,
соответствующие графику учебного процесса. Студенты, имеющие право свободного посещения учебных занятий,
обязаны сдавать зачёты и экзамены согласно расписанию экзаменационной сессии (то есть вместе со своей группой).
Исключение составляют члены сборных команд России, которые не смогли в нужное время прибыть по причине
нахождения на тренировочных сборах или участия в соревнованиях, о чём студент заранее должен сообщить в деканат.
К сдаче зачета/экзамена студент может быть допущен только после написания по каждой учебной дисциплине двух
письменных контрольных работ.
По прибытию в вуз для сдачи сессии студент обязан зайти в деканат, предоставить зачётную книжку и получить
зачётно-экзаменационную ведомость, подписанную деканом факультета. Затем студент находит на кафедрах
преподавателей, которые назначают время для написания и «защиты» письменных контрольных работ, а затем - дату и
время сдачи зачета/экзамена (последнее – для студентов членов сборных команд России, которые не смогли в нужное
время прибыть по причине участия в соревнованиях).
На «защиту» контрольных работ, сдачу зачетов/экзаменов студент должен прибывать строго в указанное
преподавателем время. При себе нужно обязательно иметь зачетную книжку и зачётно-экзаменационную ведомость.

1

Преподаватель по своему усмотрению решает вопрос о выдаче студенту либо тематик предстоящих письменных
контрольных работ либо самих форм письменных контрольных работ

После сдачи зачётов/экзаменов студент обязан сдать зачётно-экзаменационную ведомость в деканат. Если студент
получил неудовлетворительную оценку на зачёте/экзамене, то он имеет право пересдачи. Для этого следует получить в
деканате факультета очередной индивидуальный экзаменационный лист (допуск), который затем возвращается в
деканат. Приём зачета или экзамена в третий раз может осуществляться комиссией, возглавляемой заведующим
соответствующей кафедры.
Получение консультаций
Самостоятельная работа студента в межсессионный период проводится под руководством преподавателей
кафедр академии. Студент может обратиться за консультацией на соответствующую кафедру или к преподавателю
лично. Перед явкой на индивидуальную консультацию студенту необходимо убедиться, что соответствующий
преподаватель в это время свободен и не будет отсутствовать по другим причинам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБРАЗЕЦ ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА
Ректору ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» В.Н. Шляхтову
студента 15 группы
Иванова Алексея Сергеевича
заявление.
Прошу предоставить мне право свободного посещения учебных занятий на 2016/2017 учебный год (ИЛИ на первый/второй
семестр 2016/2017 учебного года), в связи с тем, что я являюсь членом сборной команды России по легкой атлетике (УКАЗАТЬ СВОЮ
ПРИЧИНУ).
дата

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА/РАЙОНА
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Ректору ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» В.Н. Шляхтову
Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Управление образования Администрации города Великие Луки ходатайствует о предоставлении права свободного посещения
учебных занятий студентке 3 курса 33 группы направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» Ивановой Инне
Ивановне, в связи с тем, что она будет трудоустроена в МДОУ «Детский сад №26» на должность психолога с пятидневной рабочей
неделей и часами работы с 9 до 15 часов.
С уважением,
Начальник/заместитель начальника
Управления образования
Иванов И.И.
дата
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ/ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО СПОРТУ
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Ректору ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» В.Н. Шляхтову

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту ходатайствует о предоставлении права
свободного посещения учебных занятий на 2016/2017 учебный год (ИЛИ на первый/второй семестр 2016/2017 учебного года) студенту
15 группы Иванову Алексею Сергеевичу, члену сборной команды области по лыжным гонкам.
С уважением,
Директор/Председатель____________________
дата

МП

подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ГРАФИК-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СВОБОДНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
студента _____________________________________________________
_____________ курса, направления _____________________________
В связи с тем, что я (работаю, являюсь членом сборной команды)
________________________________________________________________________________________________
(указать где и какой)
обязуюсь посещать занятия в свободное время (от работы, тренировочных занятий, тренировочных сборов, соревнований) согласно
прилагаемому графику (плану).
График работы, сроки тренировочных сборов и время посещения учебных занятий.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
____________________________________________________________________________________________________________________

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ
Зимняя сессия с
Дисциплина

Летняя сессия с

по

(не позднее ___________________________)

Подпись преподавателя о выдаче
задания, списка литературы и
контрольных работ

по

Подпись студента о получении
задания

(не позднее ___________________________)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
2.
3.

4.
5.

К графику прилагается запрос на работу (график работы), вызов на сборы или соревнования, календарь соревнований
Необходимо предоставлять на кафедру ежегодный отчет о выступлениях в соревнованиях, сведения о присуждении
спортивных званий
При собеседовании с деканом факультета необходимо иметь задания, полученные по дисциплинам и уведомление об оплате за
проживание в общежитии, оплате за обучение по договору (студентам первого курса ещё и регистрацию в отделе кадров по
воинскому учету)
График считается утвержденным после собеседования с деканом факультета и наличия соответствующих подписей
При нарушении обязательств перенос аттестации осуществляться не будет, студент отчисляется из академии, как не
прошедший курс обучения

Декан факультета ФВ и С
Заведующий кафедрой

_________________
________________

Манойлов А.Н.
ФИО

