
 



1. Общие положения 

 

1. Данное Положение составлено в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования Украины №161 от 02.06.1993 г. «Об 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях». 

1.1. Главным принципом Положения является обязательная отработка 

студентами пропущенных учебных занятий во внеурочное время, независимо 

от причин, по которой они были пропущены. 

 

2. Порядок проведения отработок пропущенных занятий 

 

2.1. Студент, пропустивший учебное (теоретическое или практическое) 

занятие по любой учебной дисциплине, допускается к следующему занятию 

только с разрешения заведующего отделением. 

2.2. Каждое пропущенное практическое занятие студент должен 

отработать во внеурочное время в соответствующем кабинете (лаборатории) 

колледжа согласно графику отработок пропущенных занятий. 

2.3. Отработка пропущенного практического занятия в форме 

теоретического опроса не допускается.  

2.4. Одновременно студент имеет право отработать не более 2-х (двух) 

практических занятий. 

2.5. Студент, пропустивший практическое занятие по неуважительной 

причине и не отработавший его в установленный срок, к следующему 

практическому занятию не допускается. 

2.6. Студент, пропустивший более 30% предусмотренных учебным 

планом занятий, может быть допущен к отработке пропущенных занятий 

только при положительном решении административного совета. 

2.7. Каждое пропущенное по уважительной причине занятие 

отрабатывается без разрешения администрации в 2-х недельный  срок, о чем 



должна быть произведена запись в журнале отработок занятий 

преподавателя. 

2.8. Теоретические занятия отрабатываются в случае отсутствия 

студента на 3-х и более лекциях. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Во время отработок пропущенных занятий преподаватели и 

студенты должны строго придерживаться Правил ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

3.2. Общий контроль отработок студентами пропущенных занятий 

осуществляют заведующие отделениями под руководством заведующих 

учебной частью и производственной практикой. 

3.3. Студент, имеющий более 140 часов пропусков занятий без 

уважительных причин, подлежит отчислению. 

3.4. Студент, относящийся к категории детей-сирот, отчисляется по 

согласованию со службами по делам детей, опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних (в случае, если студент относится к 

категории несовершеннолетних). 

3.5. Данное Положение является обязательным для всех студентов, 

преподавателей и сотрудников медицинского колледжа и вступает в силу с 

момента его утверждения ректором ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ».  
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