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Порядок обеспечения посещаемости обучающимися учебных 
занятий, организации учета и контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к обеспечению 
посещаемости обучающимися (студентами, слушателями) учебных занятий, 
организации учета и контроля посещаемости всех видов учебных занятий 
обучающимися, в том числе занятий, проводимых с использованием 
дистанционных образовательных технологий в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее -  
Колледж).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 
иными локальными нормативными актами Колледжа.

1.3. Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренные учебным планом специальности (планом повышения 
квалификации и переподготовки специалистов), включенные в расписание 
занятий.

1.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, локальных 
нормативных документов по вопросам организации и осуществления 
образовательного процесса к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
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2. Обеспечение посещаемости обучающимися учебных занятий, 
организация учета и контроля

2.1. Обеспечение посещаемости обучающимися учебных занятий, 
организация учета и контроля возлагается на кураторов групп, 
преподавателей, руководителей структурных подразделений.

2.2. В целях мониторинга посещаемости обучающимися учебных 
занятий в Колледже проводится систематический контроль за состоянием 
журналов учебных занятий.

Приказом директора Колледжа назначается координатор регулярного 
мониторинга состояния журналов учебных занятий и ответственные за 
проведение мониторинга и состояние журналов учебных занятий по адресам 
мест осуществления образовательной деятельности из числа лиц, 
поименованных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.3. Кураторы групп обязаны:
-  обеспечить посещаемость учебных занятий студентами/ 

слушателями;
-  информировать руководителя структурным подразделением/ 

педагога-организатора о пропусках учебных занятий.
2.4. Преподаватель обязан:
-  вести журнал учебных занятий, в котором на теоретических и 

практических занятиях отмечать присутствие и успеваемость студентов 
группы в соответствии с требованиями Методических указаний по ведению 
журнала учебных занятий;

-  информировать кураторов групп, педагога-организатора, 
руководителей структурных подразделений о пропусках учебных занятий 
обучающимися и их успеваемости.

2.5. Ответственные за проведение мониторинга и состояние журналов 
учебных занятий по адресам мест осуществления образовательной 
деятельности обязаны:

-  обеспечить мониторинг состояния журналов учебных занятий;
-  ежемесячно готовить отчеты по результатам проведенного 

мониторинга состояния журналов учебных занятий;
-  предоставлять ежемесячные отчеты на бумажном и электронном

носителях координатору регулярного мониторинга состояния журналов
учебных занятий.

2.6. Руководители структурных подразделений с целью проверки 
соблюдения установленного Порядка обязаны:

-  осуществлять общий контроль посещаемости учебных занятий;
-  проводить внеплановые проверки посещаемости учебных занятий 

обучающимися;
-  осуществлять контроль ведения журналов учебных занятий;
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-  взаимодействовать с ответственными по местам осуществления 
образовательной деятельности и координатором мониторинга состояния 
журналов учебных занятий;

-  при осуществлении учебного процесса в территориально- 
распределенных учебных группах обязаны представлять сведения о 
посещаемости учебных занятий обучающимися в учебную часть по окончании 
занятий, проводимых на базах (до начала учебных занятий /проведения 
итоговой аттестации на основной базе).

2.7. Мониторинг состояния журналов учебных занятий, в том числе на 
предмет посещаемости учебных занятий, проводится ответственными за 
мониторинг с периодичностью один раз в месяц с 25 по 30/31 числа каждого 
месяца в соответствии с графиком проведения мониторинга.

Г рафик мониторинга состояния журналов учебных занятий утверждает 
заместитель директора по учебной работе.

3. Ответственность за пропуски учебных занятий 
без уважительных причин

3.1. Обучающиеся, пропустившие теоретические, практические занятия 
с разрешения руководителя структурного подразделения допускаются к 
отработке пропущенных занятий текущем семестре. Порядок отработки 
пропущенных занятий определяется Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации.

3.2. Отработка учебных занятий возможна в форме выполнения 
индивидуальных заданий, сдачи тестов по пропущенным разделам 
дисциплины.

3.3. Обучающиеся, не отработавшие пропущенные занятия 
(теоретические, практические) не допускаются к промежуточной аттестации 
по соответствующим дисциплинам, МДК, практикам, ПМ.

3.4. Руководители структурных подразделений совместно с кураторами 
групп по информации о пропусках учебных занятий обучающимися проводят 
проверку с выявлением причин пропуска.

3.5. К обучающимся, пропустившим учебные занятия без уважительных 
причин, применяются меры дисциплинарного воздействия.

3.6. Приказы (распоряжения) о мерах, принятых по фактам пропуска 
учебных занятий без уважительных причин, доводятся до сведения 
обучающихся.

5. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом 
директора Колледжа по представлению заинтересованных структурных 
подразделений, должностных лиц.
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