
  
  

  

  



 либо с очной формы обучения на  заочную или наоборот; 

 студенты выпускного курса (в исключительных случаях – предвыпускного курса), 

совмещающие учебу в техникуме с трудовой деятельностью по специальности или 

профессии, с предоставлением справки с места работы; 

 студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, уход за тяжело больным 

членом семьи и др.) (при предоставлении соответствующей справки); 

 действующие студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд 

Российской Федерации, участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах 

по подготовке к соревнованиям международного и российского уровней (при 

наличии ходатайства Министерства спорта, физической культуры и туризма); 

 обучающиеся, восстановленные из академического отпуска, по призыву в 

вооруженные силы и имеющие академическую разницу; 

 студенты, имеющие детей до трех лет. 

1.1. Студенты могут быть переведены на обучение по ИУП  по личному заявлению на 

основании решения аттестационной комиссии. 

2.8.  ИУП предоставляется студенту на один учебный  год. В случае невыполнения 

студентом утвержденного индивидуального учебного плана заведующий отделением или 

зам.директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращения 

действия приказа о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану (ИУП). 

 

3. Порядок  установления ИУП  и  организация  обучения студентов по 

индивидуальным учебным планам.  

3.1. На основании личного заявления студента, аттестационная комиссия принимает 

решение о возможности обучения студента по индивидуальному учебному плану, 

составляет ИУП и расписание обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану 

устанавливается приказом директора техникума.  

3.2. По согласованию с обучающимися, преподавателями и мастерами производственного 

обучения формируется система групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных 

работ, практических работ, промежуточной аттестации.   

3.3. Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее 

сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности. 

3.4. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется 

самостоятельная работа студентов. 

3.5. Обучение по ИУП частично освобождает  студента от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности 

выполнения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

3.6. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий может заменяться 

написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий, 

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий и другими 

контрольными точками. 

3.10. Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.11. Студент обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых 



аттестаций, предусмотренных учебным планом техникума по специальности или 

профессии. 

3.12. Организация процесса обучения со студентами по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.13. Консультирование студентов, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ПМ, ведущий занятия в учебной группе, согласно графику 

консультаций преподавателя и графику промежуточной аттестации. 

3.14. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную 

книжку 

 

 


