
(СогЛАсоВАно>
Председатель студенческого совета
гАПоУ_со (соБМк>

{4 tТЬя+а.ал_ч,|,.&t
ujln-__a+ "_ 202О г.

Рассмотрепо на заседании
Педагогического совета
гАПоУ Со (СоБМк)
Протокол ЛlЬ 11
от << 06 > июля 2020г.

(УТВЕРЖДЕНО)
Приказом директора ГАПОУ СО (СОБМК)>
}lb 8бА от (( 07 ) июля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления индивидуального учебного плана

обучающимся ГАПОУ СО (СОБМК>

1. Общие полоil(ения
1.1. Настоящее ПоложенИе обеспечиваоТ нормативIIо-правовой порядок

!Ф9цуg9ния документов при обучении по индивидуttльному учебному noury обуrающихсягАIIоУ Со кСоБМК> (далее - Колледж). Полу.Iеrие образования по индивидучrльному
уrебному плану в пределах осваиваемой образовu"ео"ной программы явJuIется одним из
основных академических прав обучающихся.

1.2. Настоящее Положение рвработано в соответствии с Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации> от 29 декаб ря2Оl2г. Jф 27з_ФЪ (п.З ч.1 ст.З4, п.1 ч.1
ст.43), приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 <<Об уrr.р*д.rии Порддка
организации И осуществленшI образовательной доятельности по образоватепu""r,
программам среднего профессионЕIльного образования>>, прикаjlом Минобрнiук, России от18,04,2013 N 262 (Об УТВОРЖДеНИИ Порядка организации и осуществления
образовательноЙ деятельнОсти по основныМ программам профессионЕIльного обуrения>,
Уставом ГАIIоУ Со кСоБМК>.

1,3, Индивидуальный уrебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной процраммы на основе индивидуапизации ее содоржания с rIетомособенностей и образовательных потребностей конкретЕого обl.rающегося. Обу-чение поиIцивидуttльному учебному плану частично освобождает обучающихся от необiодимости
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения
образовательных программ в полном объеме.

2, основания для предоставления индивидуального учебного плана
_ 2,1, Обучение по иIцивидуttльному учебному плану может быть предоставпено

обуlающимся на следующих основаниlж:
в случае перевода с одноЙ специatльности на Другую при наличии разницы вобразовательных программах по специ€}льностям;
в слуrае перевода в колледж лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионatльного образовани яиливысшего образования из другихобразоватепьных оргаЕизаций для JIиквидации разницы в учебных no*u*;
при восстановлении студента, отчисленного раное из колледжа;

.,.,л^___*-_ __ l|1 Выходе стУденТа иЗ академического отпуска при наличии разницы в
учеоных планЕж;

при переводе обуrающегося (обучаrощихся) на ускоренное обуrение;



лица с ограниченными возможностями здоровья (по предоставлению
соответствующих документов);

вынуждеНные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам
времеЕIIо прервЕIтЬ посещение занятий (лечение в стационаре, роды, уход за
тяжелобольным членом семьи, имеющие детей до трех лет и т.д.);

успевающие студенты, совмещающие учебу в колледже с трудовой
деятельностью в цеJUIх приобретения опыта практической профессионi}льной деятешности
по избранной специальности (с предоставлением справки с *еста работы);

успевающие студенты, активно участвующие в общественной жизни
колледжа;

иное (пО представлениrIм заместителей директора по уlебной работе,
научно-методической работе, воспитательной работе).

3. Оргапизация предоставления ипдивидуального учебного плана
3.1. Решение о возможности обучения по индивидучlльному учебному ппану

принимает директор колледжа на основании личного заявления обуrающегося (и/или
родителЯ (законногО представителя) для лиц до 18 лет) с указанием причиЕ перехода на
обучение по индивидуальЕому 1"rебному плану. Перед подачей дrр.*ору колледжа
заrIвление должно быть завизировalно заведующим отдепением.

З.2.Заявление обуrающогося о переводе на обучение по иIцивидуальному уrебному
плану рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня даты подачи заявления.

3.3. Перевод обуT ающегося на индивиДуdльный уrебный плаЕ осуществJUIется
приказоМ директора колледжа с указанием срока обуrения.
_ з.4, Перевод студонта на индивидуальный ребный план осуществJUIется на срок не
более одного уlебного семестра.

з.5. Перевод на иIцивидуальный уrебный план может
отдепьным дисциплинам, междисциплинарным курсам, так и
дисциплин, рtвделов уrебного ппана.

3,7, Оплата обуrения обуrающегося за счет
юридических лиц, переведенного на индивидуальный
общих основаниях.

_ 3,6. Студентам, обучающимся в колпедже за счет средств бюджета Саратовской
области и пероведенным на индивидуальный уrебный план, назначается и выппачиваотся
стипендия на общих основаниях.

оформляться как по
по всему комплексу

средств физических и (или)
уrебный план, производится на

4. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану4,|. Организация процесса обрения по индивидуальным уrебным плаЕам
осуществляется в форме работьт в группе или индивидуально. kо"aуп"фование студента,
проверку контрольной или курсовой работы (проекта), проверку заданий по
самостоятельноЙ работе, приеМ зачета осуществляет преподаватель соответствующей
дисциплины, рttздела, ведущий занrIтия в учебной группе.

4,2. Заведующие отделениями представJцют преподавателям дисциплин, р:вделовсписки обучающихся по индивIцуальным уrебным планам.
4,3, При обучении по индивидуtшьному учебному плану депается акцонт насамостоятельное изучение дисциплин, разделов при обязательном посещении

обучающимся не менее 25Yо аУДиторных занятий с последующим поJIучеЕием итоговьIх
оценок, сдачей зачетов, дифференцированных зачетоВ в иIцивидуЕ}льные сроки. Экзамены
студенты сдают в сроки, предусмотреIIные календарЕым графиком учебного процесса по
специальности, а при необходимости - в индивидуальные сроки.

4.4, Обучающиеся по иЕдивидуальному уlебному плану, отсугствующие на
занятии, отмечаются преподавателем в академическом и/пли бригадном журнале буквой(н>.



4.5. Индивидуальный уlебный план не освобождает от прохождения учебной и
производственной практик.

4.6. Заведующий отделонием составдяет индивIцуilльный план обутения, который
утверждается замесТителеМ директора по уlебноЙ работе по образцУ (Ilрuлосrcенuю 1).

4,7, Индивtlдуальный план обуrения :

ДОЛЖеН СОдержать полный набор изучаемых дисциплин, разделов с
указаниеМ их трудо9мкости, конкретных сроков и форм отчетности по ним (итоговые
оценки, зачеты, дифференцированные зачоты, при необходимости - экзамены).

должеН содержать подписи самого обучающегося и заведующего
отделением.

не должеН предусматривать увеличения сроков обуrения по отношению к
утвержденЕому 1"lебному плану по специЕ}льности (программе профессионального
обучения).

4.8. В уrебном журнале группы, бригады заведующий отделением напротив
фамилии Обl"rающегося по индивидуальному учебному ппаЕу записывает: кПриЙ на
ИУП от (дата, месяц, год прикЕlза) до (срок окончания ИУП)D. Запись заверяется подписью
заведующего отделением.

4.9, Сryдент, обучаrощийся по иrцивидуальному уrебному плану, проходит
государственную итоговуIо аттестацию (дпя обучающихся по программам
профессионального обуrения - итоговую аттестацию) в сроки, установле"нur" 

"pu6"no1,aучебного процесса по специальности (по программе профессион.lльного обуrЬнЙя). К
государстВенной итоговой аттостации (итоговой аттестации дJIя слушателей) допускается
студеЕт, не имеющий академической задоJDкенности и в полном объеме выполнивший
индивиду.}льный 1чебный план.

4.10. Заявление обучающегося, приказ директора колледжа о предоставлении
индивидуa}льного уrебного плана, завершенный индивидуальный план обуrениll хранятся в
личном деле обучающегося.

5. Ответственность и контроль за выполнением
индивидуального учебного плана

5.1. Обучающиеся Еесут личнуIо ответственность за добросовестное выполнение
индивидуальЕогО учебногО плана с момента его подписания: посещать предусмотренные
уrебныМ планоМ занятия, осуществJUIтЬ самостояТельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы. Невыполнение индивIцуального учебного плана приравнивается к
неосвоению образовательной программы.

5.2, Щля обуrающихся, которым предоставлен индивидуttпьный учебный пл{шl,
преподаватели разрабатывают индивидуапьные задания на выполнение самостоятельной
работы по изrIаемым дисципJIинам, разделам, устанавливЕlют сроки их выполнения и
осуществJIяют контроль за выполнением.

5.3. Куратор учебной группы поддерживает систематическую связь с обуrающимся
по индивидуальному учебному плану, координирует его деятельность, информирует
заведующего отделением о состоянии его успеваемости.

5.4. Общий контролЬ за выполнеЕием обучающимся иЕдивидуtlльЕого плана
обучония возлагается на заведующего отделением.

_ 5.5. В случае невыполнения сроков отчетности по неувЕDкительным причинам
обуrаощийся лишается права на обучение по индивидуttльному 1.'rебному плану прикаj}ом
по колледжу с укчванием сроков ликвLIдации академической задолженности.

5.6. Приказ о переводе на индивидуальный уrебный план может быть отменен
приказом директора коJIледжа <<о лишении права на обучение по иIцивидуtlльцому
учебному плану) на основании представления заведующего отделением в следующих
СЛ}л{tшх:





Прuлоuсенuе I

(УТВЕРЖДАК)D
Заместитель директора по учебной работе
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индивидчальный план обучения

ФИо студентки:

специальность, yчебная грyппа:

дата окончания:

Учебный год: 202J202_уч.r, Семестр: _

Зав. отделением ( )>

м наименование
дисциплин,
мдк. пм

Трудо
емкость
в часах

Вид
отчетности

Срок
сдачи до

отметка о
выполнении

Фио
преподавателя

Подпись

1

2.
?
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