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О порядке посещения занятий студентами и слушателями, и 
внесении изменений в Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

утвержденные приказом от 26.03.2008 № 159, Положение об отчислении студентов,
утвержденное приказом от 21.08.2012 № 611

В целях повышения качества освоения основных образовательных 
программ, на основе итогов зачетно-экзаменационных сессий первого полугодия 
2012/2013 учебного года, анализа результатов проверки посещаемости занятий 
студентами институтов

ПРИКАЗЫ ВА Ю :

1. Посещение всех видов аудиторных занятий для студентов и 
слушателей, обучающихся по программам СПО и ВПО (далее -  студентов) считать 
обязательным.

Право свободного посещения лекций предоставляется студентам 4-6 
курсов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения, прошедшим 
промежуточную аттестацию за предыдущий семестр в установленные сроки и 
получившим оценки «хорошо» и «отлично», по решению директора института 
(филиала), на основании заявления студента.

2. Пункт 1.9. Положения об организации учебного процесса от 
28.07.2005, пункт 5.5. Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
утвержденных приказом от 26.03.2008 № 159 изложить в следующей редакции:

«Посещение всех видов аудиторных занятий для студентов и 
слушателей, обучающихся по программам СПО и ВПО считать обязательным.

Право свободного посещения лекций предоставляется студентам 4-6 
курсов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения, прошедшим 
промежуточную аттестацию за предыдущий семестр в установленные сроки и 
получившим оценки «хорошо» и «отлично», по решению директора института 
(филиала), на основании заявления студента».



3. Абзац 10 пункта 18.6. Положения об отчислении студентов, 
утвержденного 21.08.2012 приказом ЛЬ 611, изложить в следующей редакции:

« - пропустившие без уважительной причины 10 занятий от общего 
количества лекционных и практических занятий, в течение 30 следующих подряд 
дней».

6. Приказ вступает в силу с 08 апреля 2013 года.

7. Директорам институтов, филиалов приказ довести до сведения 
студентов:
- очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения под роспись до 05 апреля 2013 
года;
- заочной формы обучения -  в порядке, предусмотренном приказом от 26 октября 
2011 №630.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебной и воспитательной работе Л.А. Петручак,

Ректор В.В. Блажеев


