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Положение о посещении занятий
в Высшей школе перевода МГУ имени М.В.Ломоносова
1. Данное положение составлено на основе действующей версии Устава
МГУ имени М.В.Ломоносова.
2. Положение распространяется на всех студентов, обучающихся в
Высшей школе перевода (факультет) МГУ.
3. Обучающиеся на факультете ВШП должны в обязательном порядке
посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным
планом1 (лекции, семинары и т.п.).
4. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего
Положения, могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до отчисления2.
5. На факультете реализуются различные формы текущего контроля
посещаемости занятий: ведение журналов посещаемости занятий
учебной группы; выборочная проверка посещения студентами занятий
учебной частью.
6. Посещение занятий группы отмечается в журнале посещаемости
занятий учебной группы преподавателем.
7. Учебная часть не менее одного раза в месяц проверяет правильность
оформления журналов посещаемости и собирает статистику посещения
занятий.
8. В зависимости от причин непосещения занятий студентом к нему
принимается одно из следующих решений:
а) об объявлении дисциплинарного взыскания в виде
замечания или выговора (выговор объявляется, если у студента в
этом учебном году уже есть замечания за пропуски занятий);
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б) о представлении к отчислению за нарушение положений
Устава МГУ об обязательном посещении занятий при наличии
выговора за пропуски занятий в этом учебном году3;
в) о предоставлении академического отпуска при наличии
заявления студента, если причины пропуска занятий связаны с
уважительными причинами.
9. Достаточным основанием для объявления дисциплинарного взыскания
является пропуск без уважительной причины пяти занятий в течение
одного месяца или пропуск более половины занятий по одной из
дисциплин в течение одного месяца.
10.Уважительной причиной пропуска занятий является болезнь,
подтвержденная справкой из поликлиники. Справка о болезни должна
быть передана в учебную часть в течение трех рабочих дней после
закрытия справки. Учебная часть обеспечивает хранение справок о
болезни в течение учебного года.
11.При возникновении иных обстоятельств, препятствующих посещению
занятий, студенту следует сообщить об этом в учебную часть (подать
заявление) и получить соответствующее разрешение не позднее трех
рабочих дней после пропуска занятий.
12.Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от обучающегося письменных объяснений по
существу. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не
является основанием для освобождения его от дисциплинарного
наказания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных
объяснений составляется соответствующий акт4.
13.В случае систематического пропуска занятий студентом преподаватель,
ведущий занятия у данного студента, должен подать в учебную часть
официальное заявление об этом. В течение недели после получения
данной бумаги учебная часть обязана довести ее содержание до
студента, а студент – дать письменное объяснение по существу. В
результате рассмотрения данного объяснения к студенту может быть
применена мера дисциплинарного воздействия.
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