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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ГБПОУ «ВВК»  и 

действующим законодательством. 

1.2. Индивидуальный план обучения – форма организации обучения, 

предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от 

общеустановленных. 

1.3. Индивидуальный план обучения подразумевает частичное  самостоятельное 

изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

1.4. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов и их группирование по 

циклам должны быть идентичны учебным планам для очной формы обучения. 

 

2. Организация  учебного процесса. 

 

2.1 Студент, обучающийся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по интегрированным образовательным программам, по ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.2. Основанием для обучения 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 соответствующего профиля, среднего 

профессионального или высшего образования, в том числе неоконченного среднего 

профессионального или высшего профессионального образования или иной достаточный 

уровень предшествующей подготовки. 

2.3 Студент подает заявление на имя директора колледжа о переводе на обучение 

по  индивидуальному плану.  

2.4. После издания приказа о зачислении студента  заведующий отделением выдаёт 

студенту индивидуальный план обучения, разработанный на основе учебного плана 
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соответствующей образовательной программы. Индивидуальный план утверждается 

заместителем директора по учебной работе.  

2.5. 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. 

2.6. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на самостоятельное 

изучение дисциплин с последующей сдачей зачетов и экзаменов. Колледж  оказывает 

обучающемуся следующие образовательные услуги: обзорные лекции, практические и 

лабораторные работы, собеседования, консультации. 

В своей работе преподаватели могут использовать различные инновационные 

методы, в том числе элементы дистанционного обучения. 

2.7 Прием экзаменов, зачетов по дисциплинам и модулям проводится комиссией  

из 3 человек, оценка проставляется в экзаменационную ведомость. 

2.8. Учебная и производственная практика должна быть выполнена в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Учебная и производственная практика в 

составе профессиональных модулей реализуется обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета. Преддипломная практика, 

предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы, в том числе в заочной форме. 

2.9. Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную итоговую 

аттестацию в колледже, выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца и приложение к нему.  

 

3. Документация . 

 

3.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

3.2. Заявление студента  

3.3. Индивидуальный учебный план  

3.4. Ведомость промежуточной аттестации.  

3.5. Ведомость итоговой аттестации  

3.6. Аттестационные листы практик  


