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ПОЛОЖЕНИЕ 

об единых педагогических требованиях к организации 

учебного процесса в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Устава 

учреждения. 

 Положение определяет организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

 Действие настоящего Положения распространяется на образовательную 

деятельность всех структурных подразделений и ступеней образования Учреждения и 

является обязательным к исполнению всеми участниками образовательного процесса.  

 Учебно-распорядительная документация по организации учебного процесса, 

издаваемая в Учреждении, должна соответствовать требованиям 

настоящего Положения.  

 
1.Требования к организации учебного процесса 

 

1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям. 

1.2. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальной, культурном, 

нравственном, физическом развитии посредством получения среднего 

профессионального образования. 

1.3. Удовлетворение потребности общества и рынка труда в специалистах со средним 

специальным образованием. 

1.4. Обеспечение высокой эффективности педагогического процесса в целях 

всестороннего и гармоничного развития личности обучающегося. 

1.5. Использование наиболее эффективных инновационных форм, методов и средств 

обучения новых педагогических технологий. 

1.6. Обеспечение выполнения учебных планов и программ. 

1.5. Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

подготовка к применению полученных знаний в практической деятельности. 

1.6. Соблюдение принципов духовно-нравственного воспитания. 

1.7. Соблюдение прав и свобод обучающихся. 

1.8. Осуществление связи с родителями. 

1.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

1.10.Соблюдение требований безопасности труда в учебном процессе.  



 2 

1.11.Повышение своей профессиональной квалификации. 

1.12. Преподаватели в прогрессе обучения должны соблюдать дидактические 

принципы: 

• научность обучения - отбор, раскрытие и объяснения изучаемых явлений, событий и 

фактов; 

• воспитание в процессе обучения -  привить обучающимся не только определенную 

систему знаний, умений и навыков, но и способствовать формированию гражданско-

правового мировоззрения. Воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, 

аккуратность, добросовестность и другие качества, необходимые квалифицированному 

специалисту; 

• наглядность обучения; 

• занимательность и активность в обучении - обеспечивать целенаправленнее активное 

восприятие изучаемых явлений. Их осмысление, творческую переработку и 

применение; 

• прочность усвоения знаний; 

• системность и последовательность в обучении; 

• доступность обучения; 

• индивидуальность в обучении. 

1.13. В структуре процесса обучения выделяются три группы организационных форм: 

• формы, направленные преимущественно на теоретическую подготовку студентов; 

• формы, направленные преимущественно на практическую подготовку студентов; 

• формы контроля знаний, умений, общих и профессиональных компетенций. 

1.14. Важное место среди форм организации учебного процесса занимает занятие. Оно 

характеризуется постоянством отведенного на него времени (45 минут или 90 минут), 

постоянством состава обучающихся (учебная группа), проведением занятия 

преимущественно в учебном кабинете (аудитории) по расписанию под руководством 

преподавателя.  

 
2. Учебно-программная документация 

 

2.1.Основными составляющими учебно-программной документации являются: 

2.1.1.Основная профессиональная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением, если федеральным законодательством 

не установлено иное.  

2.1.2. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. Основная 

образовательная программа по специальности разрабатывается на основании 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по профессии или специальности и включает в себя требования к уровню 

подготовки выпускника, учебный план, программы (примерную и рабочую) учебных 
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дисциплин, программу производственной (профессиональной) практики, программу 

итоговой аттестации. 

2.1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Федеральными государственными образовательными 

стандартами устанавливаются сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.  

2.2. Учебный план 

2.2.1. Учебный план является документом, разрабатываемым образовательным 

учреждением в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, письмом Минобразования РФ №12–696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» для 

практического использования настоящих разъяснений.  

2.2.2. Учебный план утверждается директором Учреждения.  

2.2.3. Исходными документами для разработки учебного плана являются 

Государственные требования и базисный учебный план.  

2.2.4. Учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных 

занятий и производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и 

виды государственной итоговой аттестации.  

2.3. Рабочая учебная программа 

2.3.1.Рабочая программа учебной дисциплины - документ, предназначенный для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося 

по конкретной учебной дисциплине/модулю рабочего учебного плана Учреждения. 

Рабочая программа разрабатывается самостоятельно преподавателем учебной 

дисциплины на основе примерной программы и рекомендаций методического совета 

Учреждения. Рабочая программа должна содержать требования к подготовке 

обучающихся по результатам изучения данной дисциплины/модуля, рекомендации по 

организации образовательного процесса. Структура рабочей учебной программы 

обозначена в вышеназванных рекомендациях и выполняется в их точном соответствии.  

2.4. Календарно-тематический план преподавателя 

2.4.1. Календарно-тематический план преподавателя является внутренним документом, 

способствующим организации учебного процесса по дисциплине или модулю, 

обеспечивающим методически правильное планирование выполнения учебной 

программы в строгой последовательности и увязки со смежными предметами.  

2.4.2. Наличие календарно-тематического плана дает возможность осуществлять 

систематический контроль со стороны учебной части и предметно-цикловой комиссии 

за ходом выполнения рабочей учебной программы и равномерной загрузкой 

обучающегося.  

2.4.3. Решение об обязательном составлении календарно-тематического плана ежегодно 

рассматривается на заседании цикловых комиссий. Все коррективы, которые 

необходимо внести в календарно-тематические планы (в связи с учетом достижений 

культуры, науки и техники, изменений теоретических положений) должны быть 

обсуждены и утверждены на заседаниях ПЦК.  

2.4.4. Календарно-тематический план сдается заместителю директора по учебной 

работе за одну неделю до начала занятий. Преподаватель оставляет себе копию 

календарно-тематического плана в бумажном или электронном виде. 

2.4.5. Календарно-тематический план дисциплины составляется на учебный год в 

соответствии с рабочим учебным планом и учитывает уменьшение учебного времени 

на изучение дисциплины, установленное при тарификации. Содержание и 
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последовательность изучения разделов и тем в календарно-тематическом плане 

дисциплины должны полностью соответствовать утвержденной рабочей программе.  

2.4.6. Ежегодно календарно-тематический план пересматривается на заседаниях 

предметно - цикловых комиссий, результат протоколируется и затем вновь 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

 

3. Рекомендации и требования к составлению учебного расписания 

 

3.1. Учебные расписания – часть основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее СПО) в Учреждении.  

3.2. Подготовка учебных расписаний – завершающий этап планирования учебного 

процесса, зависящий от качества рабочих учебных планов, их соответствия 

требованиям государственному образовательному стандарту СПО.  

3.3. Учебные расписания должны быть составлены в соответствии с санитарно-

гигиеническими, методическими и организационными требованиями.  

3.4. Видами учебных расписаний для обучающихся в Учреждении являются:  

- расписание учебных занятий; 

- расписание промежуточной аттестации (экзаменационной сессии); 

- расписание ГИА; 

- расписание ликвидации академической задолженности; 

- расписание консультаций. 

3.5. Расписание учебных занятий  

3.5.1. Работа над составлением расписания учебных занятий, представление его на 

согласование и утверждение проводится в сроки, определенные Графиком 

регламентированных работ по организации учебного процесса.  

3.5.2. Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр и подлежит 

безусловному выполнению, как обучающимися, так и преподавателями.  

3.5.3. Расписание должно содержать следующую информацию:  

учебный год, семестр, специальность, неделя (числитель/знаменатель), курс, номер 

группы, наименование дисциплины с расшифровкой, форма проведения занятия по 

данной дисциплине (лекция, практическое занятие), Ф.И.О. преподавателя, место 

проведения занятия (номер аудитории, корпуса).  

3.5.4. Расписание должно быть аккуратно оформлено, согласовано заместителем 

директора по учебной работе, подписано и утверждено директором Учреждения. 

Вывешивается расписание в установленном месте не менее чем за 2 недели до начала 

семестра.  

 Расписание занятий обучающихся заочной формы обучения должно быть 

утверждено не позднее, чем за неделю до начала лабораторно-экзаменационной сессии.  

3.5.5. При составлении расписания учебных занятий необходимо соблюдать 

логическую последовательность изучения дисциплин и МДК в семестре, учитывать 

чередование дисциплин, различных по трудности усвоения, и целесообразное 

чередование различных методов работы (лекция, семинарское занятие, лабораторная 

работа, занятие в компьютерном классе, в кабинете иностранного языка, спортзале и 

т.д.). Лекции целесообразно включать в расписание учебных занятий в начале учебного 

дня.  

3.5.6. Исходными данными для составления расписаний учебных занятий являются:  

учебные планы (далее - УП) каждой специальности; график учебного процесса; 

сведения об аудиторном фонде; данные о количестве обучающихся в учебных группах; 

распределение групп для практических занятий между преподавателями; виды учебных 

занятий (лекции, практические занятия, индивидуальные занятия); мотивированные 

пожелания преподавателей.  



 5 

3.5.7. Расписание учебных занятий необходимо составлять с учетом следующих 

требований:  

 расписание составляется на весь семестр и должно быть равномерным по 

загруженности в течение недели и непрерывным в течение дня;  

 учебные занятия должны проводиться в соответствии с утвержденным 

расписанием звонков, начало занятий – 08.30 часов;  

 недельная нагрузка обязательными учебными занятиями обучающихся очной 

формы обучения не должна превышать 36 академических часов;  

 наименования учебных дисциплин и МДК в расписании должны 

соответствовать наименованиям дисциплин, указанных в утвержденном УП;  

лекции, как правило, необходимо включать в расписание в начале учебного дня, по 

возможности исключать проведение лекционных занятий в течение 6-ти академических 

часов подряд; 

 переход обучающихся из одного корпуса в другой рекомендуется планировать 

на 50 - минутный перерыв;  

во избежание переноса занятий для преподавателей, выезжающих в командировки, 

рекомендуется использовать систему расписания «числитель/знаменатель». 

3.5.8. Целесообразно в конце семестра меньше планировать лекций и больше 

практических видов занятий, так как более тесный контакт слушателей с 

преподавателем активизирует учебный процесс. Необходимо учитывать также, что 

наибольшая активность у студентов наблюдается по дням недели - в среду, а наиболее 

низкая - в понедельник и пятницу (субботу).  

3.5.9. Изменение расписания на часть семестра для отдельных дисциплин в случаях 

длительной болезни, командировки, внеочередного отпуска преподавателя допускается 

решением директора Учреждения по согласованию с заместителем директора по 

учебной работе. 

3.5.10. Изменения расписания фиксируются заместителем директора по учебной работе 

и хранятся в течение года.  

3.5.11. Ответственность за выполнение расписания возлагается на директора 

Учреждения.  

3.6. Расписание промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 

3.6.1. Промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) является важным этапом в 

завершении учебного процесса в семестре и проводится, как правило, в конце семестра 

согласно Графику учебного процесса специальности по утвержденному расписанию.  

3.6.2. Расписание проведения промежуточной аттестации (сессии) подписывается 

директором Учреждения и доводится до сведения преподавателей и обучающихся не 

позднее, чем за 2 недели до ее начала.  

3.6.3. В расписании промежуточной аттестации приводятся сроки сдачи экзаменов, 

зачетов, защиты курсовой работы, консультаций, указывается полное название 

дисциплины, фамилия и инициалы преподавателя, номер аудитории и время начала 

формы итогового контроля.  

3.6.4. При составлении расписания следует учитывать, что для одной группы 

(подгруппы) в один день планируется только один экзамен, который не может 

продолжаться более 6 часов.  

3.6.5. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней.  

3.6.6. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.  

3.6.7. Количество экзаменов, выносимых на сессию, не должно превышать 5, в учебном 

году – 8, без учета экзамена по физической культуре.  

3.6.8. В расписание экзаменов вносятся консультации по каждой дисциплине не менее 

2-х академических часов на группу. Консультации проводятся накануне экзамена за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  
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3.6.9. На сдачу одного устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу устного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам предусматривается не более половины академического часа 

на одного студента, на сдачу письменного экзамена– не более трех часов на группу.  

3.6.10. На выполнение задания по билету студенту отводится не более одного  

академического часа.  

3.6.11. Если комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам экзамен 

состоит из двух частей, предполагающих ответы на теоретические вопросы и 

выполнение заданий практического характера, рекомендуется проводить их 

последовательно в два дня с соблюдением нормативов их продолжительности.  

3.6.12. При составлении расписания следует учитывать трудоемкость дисциплины. В 

первую очередь необходимо ставить большие по объему и трудные по усвоению 

дисциплины, выделять на их подготовку большее количество дней.  

3.6.13. Не рекомендуется назначать экзамены в воскресные и праздничные дни.  

3.6.14. Право на изменение расписания экзаменов имеет директор Учреждения по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе.  

3.7. Расписания государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ 

3.7.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний, устанавливаемых федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.7.2. Расписание государственных экзаменов и защиты ВКР составляется в 

соответствии:  

- с графиком учебного процесса;  

- с контингентом выпускников. 

3.7.3.Расписание проведения ГИА (работы - ГЭК) утверждается директором, доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

3.7.4. В расписании указываются названия государственных экзаменов, даты их 

проведения и защиты ВКР, номер аудитории, время начала работы ГЭК.  

3.8. Расписание ликвидации задолженностей 

3.8.1. Расписание ликвидации академических задолженностей составляется с указанием 

дисциплины, точного времени, места повторного проведения зачетов и экзаменов 

(аудитории), ФИО преподавателя, подписывается и утверждается директором 

Учреждения.  

3.8.2. Расписание ликвидации академических задолженностей размещаются не позднее, 

чем за 1 неделю до их начала на информационном стенде Учреждения.  

3.8.3. Не допускается проведение ликвидации академических задолженностей в период 

каникул; по 2 и более дисциплинам в день; вне утвержденного расписания.  

3.9.Расписание консультаций 

3.9.1. Расписание консультаций по дисциплинам в течение семестра планируется по 

предложению преподавателей, оформляется отдельным расписанием, которое 

подписывает директор Учреждения. 

3.9.2. Консультации для студентов очной формы обучения предусматриваются в 

объеме 100 академических часов на учебную группу на каждый учебный год (общий 

бюджет времени, отведенный Государственными требованиями на консультации).  

3.9.3. Время проведения консультаций, проводимых во время промежуточной 

аттестации, вносятся в расписание промежуточной аттестации по специальности.  

3.9.4. Расписание консультаций при подготовке к ГИА оформляется отдельно от 

расписания работы ГЭК.  
3.9.5. Учет проводимых консультаций обеспечивает заведующий отделения.  

3.10. Расписание индивидуальных занятий  
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3.10.1 Расписание индивидуальных занятий для обучающихся формируется с учетом 

требований СанПиНа к организации учебного процесса по данному уровню образования. При 

формировании расписания учебных занятий не должна допускаться перегрузка обучающихся.  

3.10.2. При формировании расписания учебных занятий запрещено: 

- совмещать индивидуальные учебные занятия для студентов одного курса; 

- совмещать индивидуальные занятия с групповыми занятиями или проводить во время 

проведения занятий другими преподавателями; 

- занимать аудитории, отведенные согласно расписанию учебных занятий для 

проведения других учебных занятий. 

3.10.3. Начало и окончание индивидуальных занятий должно соответствовать 

действующему в Учреждению расписанию звонков и расписанию индивидуальных 

занятий преподавателя, утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

3.10.4. Должностные лица, ответственные за формирование и выполнение расписания 

учебных занятий, несут в установленном порядке персональную ответственность за 

нарушение сроков и требований формирования расписания; за не выполнение либо 

отклонение от утвержденного расписания. 

  Преподаватели несут персональную ответственность за проведение занятий 

согласно утвержденному учебному расписанию. При невозможности проведения 

занятия по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и пр.), 

преподаватель обязан незамедлительно известить об этом заведующего  отделением. В 

этом случае заведующим отделением формирует график замен учебных занятий, 

который согласовывается с заместителем директора по учебной работе. 

3.11.  Внесение изменений в расписание учебных занятий 
3.11.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки. 

3.11.2. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель директора по 

учебной работе. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 

командировки) производятся, преимущественно, заведующими отделениями (с 

почасовой оплатой труда преподавателей, производивших замену). 

Заместитель директора по учебной работе контролирует ведение журнала замен 

учебных занятий. Замена учебных дисциплин осуществляется на основании приказа о 

замене. Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал учебных занятий и 

журнал замен учебных занятий. В «Журнале замен учебных занятий» необходимо 

отразить следующие данные: номер пары, дату проведения замены; группу; Ф.И.О. 

преподавателя, пропустившего занятие; наименование дисциплины; Ф.И.О. 

преподавателя, заменившего занятие; дисциплину; подпись преподавателя за 

проведенное занятие.  

3.11.3. Журнал замен к  расписанию хранится у заместителя директора по учебной 

работе в течение одного года. 

В случае отсутствия замены, отработка пропущенных занятий проводится 

дополнительно с указанием сроков проведения в журнале замен учебных занятий. 

3.11.4. Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения заместителя 

директора по учебной работе, изменять время и место учебных занятий. 

 

4. Планирование и контроль учебной работы 

 

4.1. Основанием для планирования учебной работы преподавателей является рабочий 

учебный план и расчет учебной нагрузки, который производится ежегодно учебной 

частью.  

4.2. Предполагаемая учебная нагрузка на следующий учебный год доводится до 

преподавателя до его ухода в отпуск.  
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4.3. Учебная нагрузка преподавателя на учебный год утверждается приказом директора 

Учреждения.  

4.4. Изменения учебной нагрузки возможны в случае образования вакантных часов, 

уменьшения контингента обучающихся, нахождение студента в академическом 

отпуске, оформляются приказом директора Учреждения при его согласовании с 

преподавателем.  

4.5. В конце августа, начале сентября каждого учебного года, в случае необходимости, 

в установленном порядке корректируется учебная нагрузка преподавателей, которая 

доводится до их сведения.  

4.6. Наряду с учебной нагрузкой, осуществляется планирование учебно-методической, 

научно-исследовательской и других видов учебной работы преподавателя. 

Разрабатывается индивидуальный план в соответствии с рекомендациями 

методического совета, рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий и утверждается заместителем директора по учебной и методической работе 

не позднее 10 сентября текущего учебного года.  

4.7. Для координации всех направлений работы Учреждения разрабатываются 

перспективный и годовой планы учебной работы, которые рассматриваются и 

утверждаются на педагогическом совете Учреждения не позднее 15 сентября.  

4.8. По окончании каждого семестра преподаватели отчитываются о выполнении 

индивидуального плана на заседаниях предметных цикловых комиссий.  

4.9. На основании отчетов преподавателей о работе за семестр учебного года 

оформляется отчет предметной цикловой комиссией. 

 
5. Требования к организации занятия 

 

5.1. Преподаватель обязан явиться на работу за 10 минут до начала занятий и до звонка 

открыть аудиторию для подготовки обучающихся к занятию. 

5.2. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают весь учебно-

методический комплекс, обеспечивающий проведение занятия; учебно-наглядные 

пособия, ТСО, специальное оборудование и т.д. 

5.3. Преподаватель должен отметить в журнале отсутствующих и выяснить причины 

отсутствия на предыдущем занятии. 

5.4. В случае отсутствия 25% и более обучающихся на групповом занятии 

преподаватель должен провести, после его проведения обязан доложить заведующему 

отделением или заместителю директора по учебной работе, или дежурному 

преподавателю о массовом отсутствии на занятии. При отсутствии 50% обучающихся 

на занятии преподаватель может (имеет право) перенести занятие на другое время по 

согласованию с учебной частью.  

 При отсутствии обучающегося на индивидуальном занятии преподаватель 

может (имеет право) перенести занятие на другое время по согласованию с учебной 

частью, либо делает отметку в журнале – 0,5 часа.  

5.5. Запрещается выставлять оценки за поведение. 

5.6. Запрещается отвлекать преподавателя во время проведения занятий или снимать с 

занятия для выполнения общественных обязанностей. 

5.7. Конец занятия извещается звонком, преподаватель должен выходить из аудитории 

последним, проверив выполнение дежурным своих обязанностей. 

5.8. Учебный журнал берется и возвращается в учебную часть только преподавателем 

или старостой группы. 

5.9. Преподаватель обязан выполнять указания о ведении журнала.  

5.10. Преподаватель организует отработку обучающимися неусвоенного или 

пропущенного учебного материала.  
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5.11. При невозможности явиться по какой-либо причине на работу преподаватель 

должен заранее сообщить об этом в учебную часть. 

5.12. Обучающийся, пропустивший занятия без уважительной причины, должен 

предоставить объяснительную в учебную часть Учреждения, и отработать в 

индивидуальном порядке пропущенные занятия.  

5.13. К обучающимся, пропускающим занятия без уважительной причины, может быть 

применено наказание в соответствие с действующим Уставом Учреждения и 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.14. Обучающемуся может быть предоставлено право на определенный промежуток 

времени свободного посещения занятий в исключительных случаях, связанных с 

проблемами здоровья или с семейными обстоятельствами. Право свободного 

посещения оформляется приказом директора и доводится до преподавателей, занятия 

которых должен посещать обучающийся. Разрешение на свободное посещение занятий 

считается действительным со дня издания приказа директора. В данном случае должен 

быть разработан индивидуальный план учебного процесса для этого обучающегося.  

 

 


