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1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок предоставления освобождения от учебных занятий 

обучающимся ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» (далее – Порядок)  определяет основания и процедуру 

предоставления обучающимся в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» (далее – Академия) временного освобождения 

от учебных (аудиторных) занятий. 

 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Устав и иные локальные акты Академии.  

 

1.3. Временное освобождение от учебных занятий может быть предоставлено 

обучающимся Академии при наличии объективных обстоятельств, не 

позволяющих посещать учебные (аудиторные) занятия в конкретный период 

времени в семестре, а именно: 

 по причине болезни;  

 в связи с участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и 

других мероприятиях; 

 при наличии обстоятельств личного (семейного) характера. 

 

 

2. Предоставление освобождения по причине болезни  

 

2.1. В случае отсутствия на учебных (аудиторных) занятиях по причине болезни 

обучающийся обязан представить в медицинский пункт Академии 

медицинскую справку из лечебного учреждения, где проходил лечение, не 

позднее следующего дня после дня выписки. 

 

2.2. Заведующий медицинским пунктом Академии регистрирует 

предоставленную обучающимся медицинскую справку из лечебного 

учреждения в журнале регистрации и на основании информации, указанной  в 

ней, выдает справку об освобождении от учебных (аудиторных) занятий на 

определенный срок. 
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2.3. Обучающийся представляет справку, полученную в медицинском пункте 

Академии (далее – справка МП), в деканат в течение дня после обращения в 

медицинский пункт. Данный факт регистрируется сотрудниками деканата. 

Справка хранится в личном деле обучающегося. 

 

2.4. На основании представленной обучающимся справки МП декан или 

специалист по учебно-методической работе факультета вносит информацию об 

освобождении обучающегося от учебных (аудиторных) занятий в 

соответствующую директорию локальной сети Академии (Z:\Деканат …\Общая 

папка\Посещаемость; указывае(ю)тся конкретная(ые) дата(ы)). 

 

2.5. Обучающийся имеет право по причине плохого самочувствия обратиться в 

МП Академии. Данный факт регистрируется в журнале обращений. 

Обучающемуся выписывается направление в лечебное учреждение по месту 

жительства (для местных студентов) или в поликлинику № 3 г. Волгограда (для 

иногородних студентов), для прохождения консультации и лечения. 

 

2.6. В случае отсутствия в Академии в период зачетно-экзаменационной сессии, 

обучающийся (при соблюдении п.п. 2.1-2.3 данного Порядка) имеет право 

обратиться к декану факультета с заявлением о продлении сроков сдачи 

экзаменов и зачетов. Декан факультета, после согласования вопроса с 

заведующим кафедрой, принимает решение и издает распоряжение по деканату 

о возможности или не возможности продления сроков сессии. 

 

2.7. Медицинские справки, представленные обучающимся с нарушением п.п. 

2.1-2.3 данного Порядка, к рассмотрению не принимаются, освобождение от 

учебных (аудиторных) занятий предоставляется. 

 
 

3. Предоставление освобождения в связи с участием в соревнованиях,  

учебно-тренировочных сборах и других мероприятиях 

 

3.1. Освобождение обучающихся Академии от учебных (аудиторных) занятий в 

связи с участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и других 

мероприятиях предоставляется распоряжением по факультету после 

согласования данного вопроса с заведующим кафедрой.  

 

3.2. Для освобождения от учебных (аудиторных) занятий обучающемуся 

необходимо предоставить (не позднее чем за два рабочих дня до дня 

предполагаемого отсутствия обучающегося на занятиях) письмо на имя ректора 

Академии от организации, которая направляет обучающегося на соревнования, 

учебно-тренировочные сборы (другие мероприятия) с ходатайством об 

освобождении его от занятий на определенный срок. 
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3.3. Письма, представленные обучающимся с нарушением п. 3.2. данного 

Порядка к рассмотрению не принимаются. 

 

3.4. Обучающимся, имеющим академические задолженности, низкий уровень 

текущей и (или) промежуточной аттестации, в предоставлении освобождения 

от учебных (аудиторных) занятий в связи с участием в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах и других мероприятиях, может быть отказано. Решение 

об отказе обучающемуся в предоставлении освобождения от учебных 

(аудиторных) занятий принимается ректором Академии (проректором по 

учебной работе) на основании сведений о текущей и (или) промежуточной 

аттестации, предоставляемых соответствующим деканатом. 
 

 

  4. Предоставление освобождения по личному заявлению студента  

по семейным обстоятельствам  

 

4.1. Обучающийся может быть освобожден от учебных (аудиторных) занятий 

по семейным обстоятельствам по личному заявлению на имя декана факультета 

(Приложение 1). 

 

4.2. Освобождение от учебных (аудиторных) занятий по семейным 

обстоятельствам предоставляется обучающемуся распоряжением по факультету 

после согласования данного вопроса с заведующим кафедрой и  при условии 

получения обучающимся задания для самостоятельной работы на период его 

отсутствия по всем дисциплинам учебного расписания. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УР  Балуева В.А. 

Декан ФФК  Бабашев А.Э. 

Декан ФЗО Безнебеева А.М. 

Декан ФНПО Фатьянов И.А. 

Юрисконсульт Бутко В.И. 

Председатель студенческого  

совета                                                          

 

 

Теряева П.С. 
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               Приложение № 1 
 

                                                                               Декану факультета …………… 

                                                  Фамилия И.О. 

обучающегося ___курса , ___гр. 

                                                             Ф.И.О. (полностью), 

                                                                              тел. ______________________ 

 

Заявление. 

 

 Прошу освободить от учебных (аудиторных) занятий с ___ 

_________________ г. по ____ _______________ 20____ г. в связи с 

указывается причина, по которой студент в данный период не будет 

посещать занятия. 

 Задание для самостоятельной работы на период моего отсутствия 

получено по всем дисциплинам учебного расписания. 

 
Дата 

   _______________________ 
                                                             подпись 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зав.кафедрой   _____________    __________________   ____________       Дата 
                                       наименование                          подпись                               Ф.И.О. 

 


