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1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации  от 29. 12. 2012 года № 276«Об образовании 

в Российской Федерации»; Уставом ГПОУ  «Читинский медицинский колледж» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных образовательных 

программ среднего профессионального образования по индивидуальному учебному 

плану, в том числе  ускоренно, в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (далее 

Колледж). 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

- учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- индивидуальный учебный план – документ, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего или учебной 

группы; 

- индивидуальный план обучения - документ, дающий право студенту частично 

самостоятельно изучать дисциплины, предусмотренные учебным планом направления 

подготовки (специальности); 

- индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок обучения 

студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, осваиваемых 

студентом самостоятельно; 

- ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП СПО за более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных потребностей 

студента, уровня образования и (или) его способностей на основе индивидуального 

учебного плана. 

2. Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Студенты имеют право на обучение по индивидуальному  плану обучения в 

пределах федерального государственного стандарта (ФГОС) СПО и действующего 

учебного плана по специальности. 

2.2.  На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 



ЧМК-СМК-ПП-59-2016   

 

3 

 

- студенты, вынужденные по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за 

тяжело больным членом семьи и др., при условии предоставления соответствующей 

медицинской справки); 

- студенты, совмещающие учебу в колледже с трудовой деятельностью по 

специальности, с предоставлением справки с места работы;  

₋ студенты, имеющие детей до трёх лет; 

- студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении специальных 

дисциплин предметной подготовки, дальнейшее развитие которых требует 

самостоятельного распределения учебного времени; 

₋ студенты, находящиеся на стажировке; 

- студенты, переведенные в Колледж для продолжения обучения из другого 

образовательного учреждения, если по итогам аттестации студента выявлена 

необходимость ликвидации разницы в учебных планах и переведенные с одной 

образовательной программы СПО на другую  (со специальности на специальность) внутри 

Колледжа, для ликвидации разницы в учебных планах; 

₋ студенты, принятые на ускоренное обучение. 

2.3. Решение о переводе студента на индивидуальный   план обучения принимается 

директором Колледжа на основании личного заявления студента и представленных  

документов. При этом, заявление студента о переводе на индивидуальный   план 

обучения, должно быть завизировано заведующим отделения и заместителем директора 

по учебной работе, с указанием срока обучения. 

2.4. Право студента на обучение  по индивидуальному плану при полном сроке 

обучения предоставляется студентам с первого курса после промежуточной аттестации 

(аттестованные на «хорошо» и «отлично»). 

2.5. В целях реализации  обучения по индивидуальному плану в Колледже 

разрабатывается индивидуальный график обучения. 

2.6. Индивидуальный график обучения  предполагает освобождение студента от 

необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию. 

2.7. Индивидуальный график обучения разрабатывает заведующий отделением и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.8. Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор изучаемых 

дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, экзамены и зачеты по дисциплинам или  

профессиональным модулям, включая учебные и производственные практики, курсовые 
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 работы. 

2.9. Контроль выполнения студентом индивидуального графика обучения 

осуществляет заведующий отделением. В случае невыполнения студентом 

индивидуального графика обучения преподаватель или куратор учебной группы, в 

которую был зачислен студент, оформляет служебную записку на имя заведующего 

отделением, который принимает соответствующие меры. 

2.10. Для прохождения аттестационных испытаний (экзаменов и зачетов) студенту 

выдается экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному  плану обучения», «по 

индивидуальному графику». В основной экзаменационной ведомости напротив фамилии  

студента делается запись «по индивидуальному  плану обучения», «по индивидуальному 

графику». Результаты аттестации заносятся в зачетную книжку студента. 

2.11. Трудоёмкость основной образовательной программы за весь период обучения 

по индивидуальному  плану обучения должна соответствовать трудоёмкости в зачетных 

единицах, определенных ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

2.12. Студентам, обучающимся за счет средств бюджета и переведенным на 

индивидуальный план обучения, назначается стипендия по итогам семестрового 

выполнения индивидуального учебного плана и (или) индивидуального графика обучения 

в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГПОУ «ЧМК» и представлению заведующего 

отделением. 

2.13.  Если студент не может продолжить обучение по индивидуальному  плану по 

различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение  по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения только при наличии 

соответствующей группы. 

3. Реализация основных образовательных программ по ускоренному 

сроку обучения 

3.1. На ускоренной срок обучения  могут быть переведены студенты, имеющие 

среднее профессиональное  образование,  и (или) высшее (незаконченное высшее) 

профессиональное образование соответствующего профиля,  способные освоить 

основную образовательную программу среднего профессионального образования за более 

короткий срок. 

3.2. В целях реализации обучения студентов  по ускоренному сроку обучению в  

Колледже разрабатывается индивидуальный  учебный план. 




