
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены рабочим учебным планом специальности в конкретном 

учебном году.  

 

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено: 

- студентам, переведенным из другого образовательного учреждения 

профессионального образования на основании академической справки об 

обучении, при наличии разницы в основных образовательных программах;  

- студентам, имеющим среднее или высшее профессиональное образование; 

- студентам, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

- студентам-инвалидам; 

- студентам, совмещающим обучение в колледже с работой по 

специальности. 

2.2. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом директора 

колледжа на основании личного заявления студента, которое подается на 

имя директора колледжа. 

2.3. ИУП предоставляется студентам на один семестр или учебный год.  

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 

3.1 После издания директором приказа о переводе на обучение по ИУП 

заместитель директора по учебной работе разрабатывает индивидуальный 

учебный план и знакомит с ним студента.  

3.2. Студент должен согласовать с преподавателями индивидуальные 

графики изучения дисциплин ИУП и утвердить их у заместителя директора 

по учебной работе  

3.3. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 



обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 

объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 

заменятся написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 

выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по 

темам пропущенных занятий. Студент обязан в полном объеме  выполнять 

программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных 

учебном плане.  

3.4. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием 

зачета ли экзамена осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины, ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику 

консультаций преподавателя.  

3.5. Промежуточная аттестация студентов обучающихся по ИУП, может 

проходить в индивидуальные сроки. После сдачи студентом 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (зачета или экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов 

в зачетную книжку и индивидуальную ведомость студента.  

3.6. Контроль за выполнением индивидуального графика студентом 

осуществляют заведующие отделениями и заместитель директора по 

учебной работе. 

3.7. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного плана директор вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе студента на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  
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