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ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении по индивидуальному плану
обучающихся

Государственного профессионального образовательного
учреждения
«Новокузнецкий педагогический колледж»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Новокузнецкий
педагогический
колледж»
и
действующим
законодательством.
1.2. Индивидуальный план обучения – частичное самостоятельное изучение
обучающимся учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом
по конкретной специальности.
1.3. Индивидуальный план может предоставляться обучающимся очной
формы обучения (начиная со второго курса), имеющим отличные и
хорошие оценки по итогам промежуточных аттестаций, и не имеющим
дисциплинарных взысканий, в случаях:
– проявления способностей к научно-исследовательской деятельности и
общественно-социальной жизни, дальнейшее развитие которых требует
самостоятельного распределения учебного времени;
– рождения ребенка и необходимости ухода за ним;
– инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания;
– трудоустройства по специальности;
- трудоустройства с гибким графиком в силу необходимости финансового
самообеспечения.
1.4. Индивидуальный план предоставляется обучающемуся сроком на один
семестр. Все виды промежуточной аттестации, Государственную
итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальному плану
проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.
1.1.

2. Порядок перевода на индивидуальный план
2.1. Перевод обучающихся очной формы на индивидуальный план
осуществляется приказом директора колледжа на основании решения
педагогического совета колледжа.
2.2. Документы для перевода на индивидуальный план от обучающихся
очной формы принимаются в течение двух недель с начала семестра.
2.3. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный
план обучающийся представляет в учебную часть:
– заявление на имя директора колледжа с просьбой о переводе на
индивидуальный план;
– документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный
план обучения: ходатайство работодателя, копия свидетельства о
рождении ребенка, справка медико-социальной экспертной комиссии
(инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии, другие
документы.

3. Организация предоставления и выполнения индивидуального плана
обучения
3.1. После рассмотрения учебной частью представленных документов
директором колледжа издается приказ о переводе обучающегося на
обучение по индивидуальному плану, учебная часть разрабатывает
индивидуальный план обучения на основе учебного плана
соответствующей специальности.
3.2. После согласования индивидуальный план утверждается заместителем
директора по учебной работе и директором колледжа.
3.3. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на
самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении
студентом не менее 30% аудиторных занятий с последующей сдачей
зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.
3.4. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом
по каждой учебной дисциплине, включенной в индивидуальный план
обучения, и согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину,
график индивидуального ее изучения в течение двух недель. При этом
промежуточный контроль знаний обучающегося осуществляется на
семинарских и практических занятиях, предусмотренных расписанием.
3.5. Учебная часть обязана представить на соответствующие ЦМК списки
обучающихся, обучающихся по индивидуальному плану.
3.6. Общий контроль за выполнением обучающимся индивидуального плана
обучения возлагается на заведующего отделением дневного обучения.
3.7. В случае невыполнения установленного графика и за пропуски
промежуточного контроля без уважительных причин на основании
решения учебно-воспитательной комиссии колледжа приказом
директора колледжа обучающийся может быть лишен права обучаться
по индивидуальному плану.

Приложение 1
Директору ГПОУ НПК
обучающегося _____курса
специальности_____________
группы _______________
______________________
(Ф.И.О. указать полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения в ___
семестре 20__/20____ учебного года в связи с трудоустройством в
________________на должность________________ (либо другая причина).
Необходимые документы прилагаю.
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