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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет обучение обучающихся колледжа по
индивидуальному плану и разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Устава колледжа.
1.2. Основанием для предоставления права на обучение по индивидуальному
плану является:
- семейные обстоятельства (уход за детьми, родственниками);
- ухудшение состояния здоровья (обострение хронических заболеваний,
беременность, необходимость длительного лечения амбулаторно или в
стационаре).
1.3. Условиями предоставления права на обучение по индивидуальному
плану являются:
- академическая успеваемость за предыдущий семестр;
- отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины;
- успешное прохождение производственной практики в соответствии с
договором о прохождении производственной практики.
1.4. Обучение по индивидуальному плану оформляется приказом директора
колледжа на основании личного заявления обучающегося, заверенного
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классным руководителем группы, заведующим отделением сроком на один
семестр.
1.5. В обучении по индивидуальному плану используются различные
образовательные технологии, в том числе электронное обучение.
1.6. обучающиеся, имеющие разрешение на обучение по индивидуальному
плану, получают индивидуальный план у преподавателей по каждой учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу.
1.7. Обучаясь по индивидуальному образовательному маршруту,
обучающийся обязан выполнять по каждой дисциплина, МДК все виды
заданий, установленные в индивидуальных планах и виды аттестации,
предусмотренные учебным планом.
1.8.
Преподаватели,
организующие
работу
обучающихся
по
индивидуальному образовательному маршруту, отчитываются о ее
выполнении на рабочем совещании два раза в семестр перед зам. директора
по учебной работе и заведующим отделением по установленному графику.
1.9. В случае невыполнения п. 1.7. обучающийся автоматически лишается
права на обучение по индивидуальному плану и при академической
неуспеваемости по 3 и более дисциплинам, МДК исключается из колледжа в
общем порядке.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

2.1. Освоение содержания по каждой учебной дисциплине, МДК
обучающимся организуется преподавателем по индивидуальному плану.
2.2. Преподаватели обязаны разработать индивидуальный план по своей
дисциплине, МДК не позднее 2 недель с даты выхода приказа об обучении
обучающегося по индивидуальному плану (приложение 1).
2.3. Индивидуальные планы должны быть согласованы председателем
методического объединения и представлены в учебную часть.
2.4. Содержание индивидуального плана по каждой учебной дисциплине,
МДК должно включать следующие элементы:
- алгоритм работы обучающегося по самостоятельному изучению учебной
дисциплины, МДК;
- дидактическое обеспечение для самостоятельного изучения учебного
материала;
- формы контроля и оценки образовательных результатов самостоятельной
работы обучающихся.
2.5. Обучающийся аттестуется при условии выполнения всех заданий,
предусмотренных индивидуальным планом в обозначенные в нем сроки.
2.6. Оплата консультаций преподавателю производится за счет
консультационных часов, предусмотренных учебным планом на группу.
В случае необходимости дополнительных консультаций с
обучающимся заключается договор о дополнительных платных
образовательных услугах.
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Приложение 1

Индивидуальный план изучения дисциплины, МДК
______________________________________________________
обучающимся группы _____________
_____________________________________________
(ф.и.о. обучающегося)
№
п/п

Наименование тем
Дидактическое
Сроки
и разделов.
обеспечение
по сдачи
Задания
по самостоятельному
самостоятельному
изучению тем и
изучению
тем
и разделов
разделов

Составлен

Согласован
председателем МО
Согласован
Зав. отделением

Форма
контроля

Оценка/
роспись
преподавателя

______________________ / _____________________
подпись
(ф.и.о.)

_______________________ / ______________________
подпись
(ф.и.о.)

_______________________ / ______________________
подпись
(ф.и.о.)

Зам. директора по УР ______________________ / ______________________
подпись
(ф.и.о.)

