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1. Общие положения
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему и порядок контроля с применением

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения за
посещаемостью занятий обучающимися Колледжа.

1.3. Система контроля с применением дистанционных образовательных технологий и
(или) электронного обучения за посещаемостью направлена на повышение качества
образовательного процесса и электронного обучения.

1.4. Настоящее положение устанавливает основы регулирования отношений,
возникающих в связи с деятельностью педагогических работников, иных работников
Колледжа в части предупреждения правонарушений и преступлений среди обучающихся
Колледжа.

1.5. Обучающийся очной формы обучения обязан выполнять требования Устава.
Колледжа, образовательной программы среднего профессионального образования, посещать
все виды занятий, предусмотренные расписанием учебных занятий, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.
1.6. Неисполнением указанной обязанности являются, допущенные без уважительных

причин случаи: :

— неявки на занятие (не выход в режим онлайн);
— опоздания на занятие;
— ухода с занятия до его окончания.

1.7. Пропуск учебных занятий (отсутствие в режиме онлайн) без уважительных причин
и систематическое опоздание является грубым нарушением дисциплиныи влечет за собой

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление но соответствующим
основаниям.

1.8. Освобождение обучающихся от учебных занятий допускается в исключительных
случаях, по письменному заявлению родителей (законных представителей), с разрешения
Директора Колледжа, заместителя директора Колледжа по УПР, заместителя директора
Колледжа по ВР, старшего мастера и при предоставлении оправдательных документов.
Письменное заявление можно представить классному руководителю, мастеру
производственного обучения, закрепленного за группой через мобильные приложения —

\М/Ваарр, УтБег. .

1.9. Применение настоящего положения позволяет администрации Колледжа
своевременно реагировать на случаи пропуска обучающимися занятий в текущем семестре, и
принимать меры по их предупреждению в дальнейшем и, как следствие, плохой
успеваемости конкретного обучающегося.

2. Организация системы контроля посещаемости обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения

2.1. Учет и контроль посещаемости обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий и (или) электронного обучения всех видов учебных занятий
носит систематический характер и осуществляется педагогическими работниками,
составляющими табель учёта посещаемости обучающихся, преподавателями, ведущими
учебные занятия, администрацией Колледжа.

2.2. Педагогические работники, составляющие табель учёта посещаемости
обучающихся:

2.2.1. Ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчётным месяцем, предоставляют
табели учёта посещаемости с оправдательными документами отсутствия на. учебных
занятиях, обучающихся заместителю директора по ВР по установленной форме (приложение
4). Табели учёта посещаемости необходимо направлять но электронной почте Колледжа
р! Ктаз@хоай.га, указав в теме письма группу.



2.2.2. Осуществляют систематический контроль посещаемости обучающимися с

применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.
2.2.3. Организовывают с применением дистанционных образовательных технологий

(через мобильные приложения, групны в социальных сетях, например, ВКонтакте)
индивидуальную профилактическую работу с каждым обучающимся, допустившим
пропуски учебных занятий без уважительных причин, имеющих проблемы в поведении,
испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и
социальной адаптации.

2.2.4. В случаях систематического уклонения обучающихся (50% учебного времени и
более в месяц) от посещения учебных занятий без уважительных причин, классные
руководители и мастера производственного обучения, закрепленные за группами,
социальный педагог и педагог-психолог принимают необходимые меры но возвращению их
к учебному процессу.

А именно:
2.2.5. Проводят профилактические беселы с применением дистанционных

образовательных технологий (мобильная связь, мобильные приложения, голосовой чат на
цифровой платформе 015сог4, чаты в социальных сетях) с обучающимся по разъяснению
ответственности за нарушение норм Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка с

последующим составлением протоколов.
2.2.6. Проводят профилактические беседы с применением дистанционных

образовательных технологий (мобильная связь, мобильные приложения, голосовой чат на
цифровой платформе Г\всот@, чаты в социальных сетях) с родителями обучающихся по
разъяснению ответственности студентов за нарушение норм Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка с последующим составлением протоколов.

22.1. Ежемесячно информируют в письменном виде родителей (законных
представителей) о прогулах и неуспеваемости обучающегося, а также информируют с

применением дистанционных образовательных технологий (мобильная связь, мобильные

приложения, электронная почта).
2.2.8. Ежемесячно контролируют успеваемость обучающегося с составлением выписки

оценок по образовательным предметам, учебной практике.
2.2.9. Социальный педагог совместно с классным  руководителем/мастером

производственного обучения, закрепленным за группой, обеспечивают посещение семей
обучающихся, систематически уклоняющихся от учебных занятий без уважительных
причин, с предоставлением заместителю директора по ВР соответствующихактов.

2.2.19. Инициируют в письменном виде принятие мер воздействия к обучающимся,
систематически пропускающим учебные занятия без уважительных причин, с

предоставлением заместителю директора по ВР пакета документов о проведённой работе мо

возвращению указанных лиц к учебному процессу. Накет документов необходимо
направлять но электронной почте Колледжа р1_Ктаз@а|.п, указав в теме письма ФИО
обучающегося, группу.

2.2.11. Проводят воснитательную работу по вовлечению обучающихся в кружки.
секции Колледжа, их участию в культурно-массовых мероприятиях Колледжа, района и
города.

2.3. Дежурный администратор:
2.3.1. Ежедневно осуществляет контроль посещаемости обучающимися учебных

занятий с применением дистанционных образовательных технологий. Полученную
информацию в письменном виде или электронном виде предоставляет заместителю
директора по ВР по установленной форме до 14 часов (приложение 1). В электронном виде
контроль посещаемости необходимо направить по электронной почте Колледжа
р! Ктаз@тай.ти или через мобильное приложение У\Павзарр по мобильному номеру телефона
заместителя директора по ВР.



2.3.2. Ежедневно получает письменную информацию о причинах отсутствия
обучающихся на учебных занятиях и принятых мерах от классных руководителей, мастеров
производственного обучения, закреплённых за группами. Полученную информацию
предоставляет заместителю директора по ВР по установленной форме до 14 часов через
мобильное приложение \!Наарр по мобильному номеру телефона заместителя директора по
ВР (приложение 2).

2.4. Дежурный мастер ежедневно осуществляет контроль опоздавших на учебные
занятия обучающихся. Полученную информацию в письменном или электронном виде
предоставляет заместителю директора по ВР по установленной форме до 14 часов
(приложение 3) через мобильное приложение \разарр по мобильному номеру телефона
заместителя директора по ВР.

2.5. Заместитель директора по ВР:
2.5.1. Осуществляет ежедневный сбор информации о посещаемости обучающимися

учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий и (или)

электронного обучения.
2.5.2. Еженедельно проводит анализ посещаемости обучающимися учебных занятий с

применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.
2.5.3. В срок до 5-го числа, следующего за отчётным, месяца, обеспечивает сбор

табелей учёта посещаемости обучающихся, в том числе о количестве обучающихся, не
посещающих или систематически пронускающих учебные занятия в Колледже, по единой
утвержденной форме, с достаточно полной информацией о проделанной работе по

возвращению обучающегося в Колледж и предотвращению отсутствия на занятиях без

уважительной причины.
2.5.4. Ежемесячно проводит анализ посещаемости обучающимися учебных занятий с

применением дистанционных образовательных технологийи(или) электронного обучения.
2.5.5. Координирует действия участников образовательного процесса но контролю за

посещаемостью учебных занятий с применением дистанционных образовательных
технологий и (или) электронного обучения.

2.5. С пелью осуществления ежедневного контроля учебного процесса преподавателями,
ведущими учебные занятия, в каждой группе ведется классный журнал.

2.6. Заполнение классного журнала возлагается на классного руководителя и

преподавателей.
2.7. Журналы ежедневного контроля учебного процесса находятся в учебной части.
2.8. Перед началом занятий преподаватели отмечают присутствие студентов в журналах

учета посещаемости и успеваемости обучающихся с обязательным указанием причин
отсутствия обучающихся.

2.9. Удаление обучающегося с занятия возможно только в случаях нахождения
обучающегося в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а
также поведения обучающегося, препятствующему нормальному ходу занятий
(употребление ненормативной лексики, асоциальное поведение). При этом преподаватель
ставит в известность заместителя директора по ВР Колледжа и классного руководителя,
мастера п/о, закреплённого за группой.

2.10. Администрация Колледжа проводят выборочные внеплановые проверки с целью
контроля соблюдения преподавательским составом расписания учебных занятий и

присутствия обучающихся на учебных занятиях с применением дистанционных
образовательных технологий и (или) электронного обучения.

3. Документальное оформление неявки на занятия

3.1. В случае медицинского освобождения от занятий обучающийся в этот же день
обязан проинформировать педагогического работника, составляющего табель учёта



посещаемости обучающихся, а после выздоровления предоставить медицинскую справку, в
виде фотографии через мобильное приложение классному руководителю, мастеру
производственного обучения, закрепленного за группой.

3.2. При необходимости отсутствия по другим уважительным причинам (семейные
обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы, участие в конкурсах,
соревнованиях, технические трудности и т.п.), заместителю директора по ВР обучающийся
предварительно предоставляет заявление от родителей с резолюцией педагогического
работника, составляющего табель учёта посещаемости. Заявление необходимо направить
заранее по электронной почте Колледжа р! Ктаз@зта|.ги или через мобильное приложение
\М/Баарр по мобильному номеру телефона заместителя директора по ВР.

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость отсутствия
(справки, повестки, направления, заявления родителей, конии приказов директора по
Колледжуо направлении студента на соревнование и т.д.).

3.4. Если отсутствие обучающегося на учебных занятиях связано с выездом за пределы
города, его освобождение от занятий оформляется приказом по Колледжу.

3.5. Если обучающийся не предоставляет соответствующих документов, причина
пропуска занятий считается неуважительной.

3.6. Обучающийся, пропустивший занятия без уважительной причины, обязан написать
объяснительную записку на имя директора Колледжа, с резолюцией мастера н/о,
закреплённого за групной, с указанием причин отсутствия. Объяснительную записку
необходимо направить заранее по электронной почте Колледжа р| кгаз@лта Пи или через
мобильное приложение \Баарр по мобильному номеру телефона заместителя директора но
ВР.

4. Принятие административныхмер к обучающимся, имеющим нарущения
посекаемости учебных занятий с применением дистанционных образовательных

технологийи (или) электронного обучения

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов но вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания- замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

4.2. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания рассматривается на
заседании Педагогического совета Колледжа, который осуществляется в голосовом чате на
цифровой площадке П1зсога. На который приглашается обучающийся, его законные
представители.

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предиествуюшее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
советов родителей обучающихся Колледжа.

4.4. Дисциплинарные взыскания действуют в течение года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания.
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