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Положение
о контроле посещаемости учебных занятий обучающимися в Воронежском институте 

повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
контроля посещаемости учебных занятий слушателями в Воронежском институте 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее -  Институт).

1.2. Посещение учебных занятий -  прямая обязанность каждого обучающегося, 
выполнение которой является одним из основных факторов успешного освоения 
образовательной программы, улучшения успеваемости и формирования качеств, 
необходимых для специалистов подразделений и служб МЧС России.

Пропуски учебных занятий без уважительных причин рассматриваются как 
грубое нарушение служебной дисциплины и влекут за собой меры дисциплинарного 
воздействия.

1.3. Освобождение слушателей от учебных занятий (кроме заболевших) 
допускается в исключительных случаях с разрешения начальника Института или 
заместителя начальника Института (по учебной работе).

В случае болезни слушатель в тот же день обязан доложить об этом командиру 
группы. Командир группы докладывает о произошедшем руководству факультета 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (далее -  
Факультет). Начальник факультета информирует о причинах отсутствия слушателя 
начальника соответствующей кафедры. Основанием для освобождения от занятий 
является справка, выданная медико-санитарной частью по месту обучения или 
медицинским учреждением по месту службы (жительства).

1.4. Слушатель обязан отчитаться перед преподавателем по тематике 
пропущенных занятий. В случае большого количества пропусков сроки ликвидации 
образовавшихся задолженностей согласуются с преподавателем и контролируются 
руководством кафедры и отделом учебной работы.

2. Организация контроля посещаемости учебных занятий

2.1. Ежедневно перед началом учебных занятий начальник Факультета (либо 
лицо его замещающее) проводит построение слушателей, проверяет наличие личного 
состава и осуществляет развод на учебные занятия.

В течение тридцати минут после развода на учебные занятия начальник 
Факультета (либо лицо его замещающее) подает строевую записку о наличии



личного состава в отдел учебной работы.
2.2. Перед началом учебных занятий командиры групп получают журналы 

учета учебных занятий в отделе учебной работы и сдают их по окончании занятий.
2.3. В начале учебного занятия преподаватель, проводящий занятие в 

соответствии с расписанием, проверяет присутствие слушателей и отмечает 
отсутствующих в журнале учета учебных занятий.

2.4. Контроль за посещением учебных занятий слушателями, правильностью 
заполнения журналов учета учебных занятий осуществляют начальник Факультета 
(либо лицо его замещающее) и сотрудники (работники) отдела учебной работы.

Сотрудники (работники) отдела учебной работы совместно с начальником 
Факультета (либо лицом его замещающим) проводят выборочные проверки наличия 
слушателей на учебных занятиях и самостоятельной подготовке.

2.5. О каждом факте отсутствия слушателей (без уважительной причины) на 
учебных занятиях начальник Факультета (либо лицо его замещающее) докладывает 
рапортом на имя заместителя начальника Института (по учебной работе).

Начальник отдела учебной работы 
полковник внутренней службы


