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_________________ 2013 г.

№ _____

о порядке перевода студента ГПОУ «СКСиС» обучающегося по основным
профессиональным программам среднего профессионального образования на
индивидуальный план обучения

Настоящее Положение разработано соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
Устава ГПОУ «СКСиС».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливают общие требования к процедуре
организации учебного процесса студентов ГПОУ «СКСиС» обучающихся по
индивидуальному плану.
1.2. Студенты имеют право на обучение по индивидуальным учебным
планам в пределах ФГОС СПО и действующего учебного плана по
специальности/профессии.
1.3. Перевод студентов на индивидуальный план обучения осуществляется с
целью создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных
дисциплин, профессиональных модулей, осуществления учебно-исследовательской
работы, трудовой деятельности по специальности.
1.4. Индивидуальный план обучения предполагает освобождение студента от
необходимости обязательного посещения занятий по расписанию, т.е.
подразумевает частичное самостоятельное изучение студентом дисциплин,
профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом.
1.5. На индивидуальный план обучения могут быть переведены:
студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным
обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторно-курортное

лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.);
студенты выпускного курса, совмещающие учебу с трудовой
деятельностью с гибким графиком работы (для студентов очной формы обучения);
студенты, имеющие детей до трех лет;
студенты проявляющие незаурядные способности в изучении
дисциплин профессионального цикла, профессиональных модулей, дальнейшее
развитие которых требует самостоятельного распределения учебного времени.
1.6. Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения
принимается директором ГПОУ «СКСиС» на основании соответствующих
документов:
по состоянию здоровья – личного заявления студента и медицинской
справки учреждения здравоохранения;
в других случаях – личного заявления студента с указанием причины и
соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода
на индивидуальный план обучения (справка с места работы, копия свидетельства о
рождении ребенка и др.)
1.7. Оплата педагогической нагрузки преподавателей, осуществляющих
индивидуальную работу со студентом, переведенного на индивидуальный план
обучения осуществляется за счет вакантной нагрузки, выделенной на консультации
на учебную группу по учебному плану.
1.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, государственную
(итоговую) аттестацию проходят в сроки, установленные календарным графиком
учебного процесса.
2. Оформление индивидуального плана и индивидуального графика обучения
2.1. Перевод студента для продолжения обучения по индивидуальному плану
оформляется приказом по колледжу «О переводе на индивидуальный план
обучения» на основании личного заявления студента (Приложение 1) с указанием
срока перевода, визой заместителя директора по учебной работе, с приложением
подтверждающих документов.
2.2. Индивидуальный график обучения (Приложение 2) должен содержать
полный набор изучаемых дисциплин, профессиональных модулей с указанием их
трудоемкости, конкретных сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая
учебную и производственную практики, курсовые и выпускные квалификационные
работы, с указанием форм контроля и сроков отчетности
2.3. Индивидуальный график должен содержать подписи самого студента,
председателя выпускающей предметно-цикловой комиссии и заведующего
отделением.
2.4. Индивидуальный график обучения не должен предусматривать
увеличение сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану.
2.5. Индивидуальный график обучения утверждается заместителем
директора по учебной работе.
3. Организация учебного процесса студентов, обучающихся по
индивидуальному плану
3.1. После выхода приказа о переводе студента на индивидуальный план
обучения составляется индивидуальный график обучения. Студенту выдаются
задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и др.

3.2. Студенты переведенные на индивидуальный план обучения,
освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и
выполняют программные требования индивидуально в установленные сроки по
индивидуальным заданиям преподавателя.
3.3. Результаты сдачи разделов дисциплины, профессионального модуля
(текущая успеваемость) фиксируется преподавателями в индивидуальном графике
обучения в соответствии со сроками отчетности, указанными в индивидуальном
графике.
3.4. Студенты переведенные на индивидуальный план обучения имеют право
посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.
3.5. Преподаватель,
осуществляющий
подготовку
по
дисциплине,
профессиональному модулю может установить дополнительное посещение
консультаций для такой категории студентов.
3.6. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения сдают
зачеты, экзамены/экзамены квалификационные (далее по тексту экзамены) в
соответствии с графиком учебного процесса со своей учебной группой.
3.7. В случае невозможности сдачи зачета/экзамена в установленные сроки
по уважительной причине студенту, обучающемуся по индивидуальному плану
могут быть изменены сроки сдачи зачета/экзамена (при наличии оправдательного
документа).
3.8. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок расписания студенту
выдается направление на сдачу экзамена/зачета с пометкой «по индивидуальному
плану». Вторая пересдача с пометкой «комиссия» на направлении сдается
специально
создаваемой
комиссией,
состоящей
из
преподавателей
соответствующей предметно-цикловой комиссией (не менее трех человек).
3.9. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным
причинам студент лишается права на обучение по индивидуальному плану
приказом по ГПОУ «СКСиС» с указанием сроков ликвидации академической
задолженности.
3.10. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть
отменен приказом директора ГПОУ «СКСиС» «О лишении прав на обучение по
индивидуальному плану» на основании представления заведующего отделением в
следующих случаях:
невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений
сроков сдачи отчетности по дисциплине;
нарушений студентом Правил внутреннего распорядка ГПОУ
«СКСиС» и настоящего Положения;
личное заявления студента на обучение по обычному учебному
графику
3.11. Студенту, обучающемуся по индивидуальному графику обучения
имеет право на стипендию в соответствии с Положением о порядке и условиях
выплаты стипендий студентам ГПОУ», обучающимся по очной форме обучения и
получающим образование за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, и предоставления иных форм материальной поддержки.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором ГПОУ «СКСиС».

4.2. Изменения в данное Положение вносятся по письменному
представлению заместителя директора по учебной работе.
4.3. Настоящее Положение подлежит переутверждению в случае
существенных изменений общих требований к процедуре организации учебного
процесса студентов ГПОУ обучающихся по индивидуальному плану.
4.4. Срок хранения Положения - до минования надобности.

Приложение 1
к Положению о порядке перевода
студента ГПОУ «СКСиС» обучающегося
по
основным
профессиональным
программам среднего профессионального
образования на индивидуальный план
обучения

Директору ГПОУ «СКСиС»
Л.И. Рябовой
от студента/студентки очной формы обучения
(нужное подчеркнуть)

Специальность ______________________________
____________________________________________
Курс __________ Группа _____________________
____________________________________________
(Ф.И.О полностью)

___________________________________________
Зачетная книжка № __________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в
_____________ семестре 20__ /20___ уч.г. по специальности ___________
_____________________________________________________________
с ______ _______________ 20__ г. по ______ _______________ 20__ г. в связи
с _____________________________________________________________
Соответствующие документы прилагаю.
_______________ 20 ____ г.

________________________
(подпись)

Ходатайствую
о
переводе
на
индивидуальный
план
обучения
студента/студентки
__________________________________
_______________________ г.рождения
с __________ по ____________________
в соответствии с Положением о
порядке перевода ГПОУ «СКСиС»
обучающегося
по
основным
профессиональным
программам
среднего
профессионального
образования на индивидуальный план
обучения
Зам. директора по УР
___________________ В.П. Кузьмина
___________________ 20 ____ г.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ГПОУ «СКСиС» по учебной работе
_________________ В.П. Кузьмина
_______________________ 20___ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
_____________ 20___ г.
Студента (ки) ___________ курса ___________ группы очной формы обучения
специальности ________________________________________________________________
на ___________ семестр 20___ /20___ уч.г.
_____________________________________________________________________________
(ФИО студента (ки)
№
пп

Наименование
дисциплины/МДК/вид
практики

Задание

Форма
контроля

Сроки
отчетности

Оценка

ФИО
преподавателя

Подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.

Председатель ПЦК

__________________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

Согласовано
Заведующий отделением
____________
(подпись)

________________
(ФИО)

_________________ 20___ г.
Ознакомлен (а) Студент (ка) __________________
(подпись)

_______________________
(дата)

