аттестации. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не
может продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет
право перевестись на обучение по соответствующей основной
образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в
колледже и наличии вакантных мест).
2.Обучение по индивидуальному учебному плану
Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в
очной, заочной формах обучения.
Основанием для обучения студентов по индивидуальному учебному плану
является:
 совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы;
 наличие рекомендаций медицинского учреждения;
 семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и
др.;
 ограниченные возможности здоровья;
 наличие квалификации по профессии СПО (наличие начального
профессионального образования) соответствующего профиля,
среднего профессионального или высшего профессионального
образования, в том числе неоконченного
среднего
профессионального
или
высшего
профессионального
образования) или иной достаточный уровень предшествующей
подготовки.
Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут
быть отчислены из колледжа в случаях, предусмотренных Уставом.
В
качестве
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ),
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по
индивидуальному учебному плану используются соответствующие
документы колледжа, разработанные для реализации основных
образовательных программ с полным сроком обучения.
Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:
основная профессиональная образовательная программа (учебный
план) колледжа с полным сроком обучения по специальности;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
специальности СПО (при наличии у кандидата данного уровня
образования);
приложение к диплому об образовании или академическая справка,
приложение к аттестату о среднем общем образовании, справка об
успеваемости, представленная кандидатом.
Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной
форме учебного плана в колледже.
В индивидуальном учебном плане указывается соответствие профиля

предыдущего базового образования. Для этого в правом верхнем углу
учебного плана делается надпись:
«Базовое образование – СПО (НПО, ВПО) соответствующего
профиля» или «Базовое образование - СПО (НПО, ВПО) с профилем,
не соответствующим получаемому образованию».
Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном
учебном плане и их группирование по циклам должно быть идентичным
учебным планам колледжа, рассчитанным на полный срок обучения.
3.Механизм реализации обучения по
индивидуальному учебному плану
Студент подает в учебную часть заявление на имя директора
колледжа с указанием соответствующих оснований.
Прикладывает к заявлению документы, подтверждающие основания:
- справка с места работы,
-рекомендации медицинского учреждения,
-свидетельство о рождении ребенка,
-документ о предыдущем образовании и другое.
Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется
приказом директора колледжа и сообщается студенту в 10-дневный срок
после подачи заявления.
4.Права и обязанности студентов, переведённых на обучение по
индивидуальному учебному плану
4.1.Студент обязан:
- соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных актах:
Перевод студентов на индивидуальный график обучения не
освобождает их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на
которые разрешение не получено;
- сводить к минимуму пропуск учебных занятий по профильным
дисциплинам и наиболее сложным темам для изучения;
чѐтко следовать утверждѐнному
графику изучения учебных
дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые
работы, отчитываться о выполнении индивидуального учебного плана
перед заведующим отделением;
- сдать все зачѐты и экзамены до начала занятий в очередном семестре.
Индивидуальный учебный план может предусматривать досрочную сдачу
зачѐтов и экзаменов. В противном случае студент, обучающийся по
индивидуальному учебному плану, сдает зачеты и экзамены на общих
основаниях и в сроки, установленные расписанием экзаменационной
сессии.

4.2. Студент имеет право:
- посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные
для свободного посещения;
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения
- брать учебную литературу из библиотеки колледжа, пользоваться
иными информационными ресурсами;
- принимать участие в олимпиадах и конкурсах;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.
4.3.Индивидуальный учебный план представляется студентам на
один учебный год. В случае невыполнения студентом утвержденного
индивидуального учебного плана, нарушения сроков сдачи зачетов и
экзаменов без уважительных причин, заместитель директора по учебной
работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия
приказа о переводе студента на индивидуальную образовательную
программу (ИУП).
Если студент не может продолжать обучение по указанной
образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей
подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то
он переводится на обучение по соответствующей образовательной
программе с полным сроком освоения (при наличии в колледже такого
варианта реализации образовательной программы).
Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом
заслушивается на заседании педагогического совета отделения или
заседании ведущей кафедры один раз в семестр.
Студенты, выполнившие в установленный срок все требования
индивидуального учебного плана, допускаются к государственной
аттестации.

