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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок обучения слушателей по 

индивидуальному учебному плану на отделении дополнительного и непрерывно-

го образования ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж  радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий» (далее – колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.13г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения» (в дейст-

вующей редакции);  

- Уставом ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

- Правилами внутреннего распорядка колледжа; 

- Положением об отделении дополнительного и непрерывного образова-

ния ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

1.3  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4 Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при которой часть учебных 

предметов осваивается обучающимися самостоятельно. 

  

2. Условия и порядок перевода студентов  

на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1 Перевод на обучение по индивидуальному плану в пределах осваи-

ваемой программы профессионального обучения является мерой социальной 

поддержки обучающихся. 

2.2 Обучение по индивидуальному плану может осуществляться в очной 

и очно-заочной форме, с использованием различных образовательных техноло-

гий, в том числе дистанционных. 

2.3 Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено обу-

чающимся при наличии следующих обстоятельств: 

- отсутствие возможности посещать учебные занятия по состоянию здо-

ровья; 

- совмещение получения образования с работой; 

- одновременное обучение по двум профессиям; 

- проявление слушателем незаурядных (выдающихся) способностей в ос-

воении программы профессионального обучения; 

- слушатель, имеющий иные исключительные обстоятельства.    
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2.4 Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется на срок, 

определяемый заведующим отделением дополнительного и непрерывного об-

разования по согласованию с преподавателями.  

2.5 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану слуша-

телей, обучающихся на платной основе, не влечет изменение стоимости и сро-

ков оплаты. 

 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осущест-

вляется на основании личного заявления слушателя и оформляется приказом ди-

ректора  колледжа. В заявлении слушатель обязан указать обстоятельства перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.2. При положительном решении о предоставлении студенту возможно-

сти обучаться по индивидуальному учебному плану заведующий отделением 

дополнительного и непрерывного образования совместно с преподавателями 

соответствующих предметов составляет индивидуальный учебный план (При-

ложение). 

3.3. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются 

основные программы профессионального обучения и дополнительные профес-

сиональные программы.         

 3.4. Индивидуальный учебный план включает: 

- срок обучения по индивидуальному учебному плану; 

- перечень предметов, подлежащих изучению по индивидуальному учеб-

ному плану; 

- количество часов на теоретическое и практическое обучение по каждо-

му предмету в соответствии с рабочим учебным планом и сроки их изучения; 

- количество практических работ по каждому предмету в соответствии с 

рабочим учебным планом и сроки их сдачи; 

- график консультаций; 

- форма и срок промежуточной аттестации по каждому предмету в соот-

ветствии с рабочим учебным планом по программе. 

3.5. Индивидуальный учебный план подписывается преподавателями со-

ответствующих предметов, согласовывается заведующим отделением, предос-

тавляется для ознакомления слушателю и  утверждается заместителем директо-

ра по учебно-методической работе. 

3.6. Слушатели, обучающиеся по индивидуальному плану, имеют право: 

- посещать по своему усмотрению учебные занятия и групповые консуль-

тации; 

- получать индивидуальную консультативную помощь преподавателей 

соответствующих предметов;  

- пользоваться библиотекой колледжа и другими информационными ре-

сурсами; 

- пользоваться необходимыми методическими материалами по изучае-

мым предметам. 
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3.7. Слушатели, обучающиеся по индивидуальному плану, обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполняя инди-

видуальный учебный план в полном объеме; 

- соблюдать график консультаций; 

- осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных пред-

метов, выполнять по ним задания. 

3.8. Срок обучения по индивидуальному учебному плану варьируется в 

зависимости от индивидуальных особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося. 

3.9. По личному заявлению слушателя обучение по индивидуальному пла-

ну может быть прекращено раньше указанного срока.   

3.10. Решение о прекращении обучения по индивидуальному плану оформ-

ляется приказом директора колледжа. 

3.11. В случае невыполнения слушателем индивидуального учебного 

плана обучение по нему может быть прекращено. 
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Приложение 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделением                                            Заместитель директора 

дополнительного образования           по учебно-методической работе 

______________/М.Н. Безверхая           _______________/Н.Е. Анисимова/ 

«____» ______________20_____г.                                                                                      «____»______________20_____г.  

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

слушателя ___________________________________ 

программы профессиональной переподготовки «Водитель погрузчика» 

период обучения по индивидуальному плану с «____» __________________ 20___г.  по «___»__________________ 20___г. 

 

Наименование и содер-

жание предметов под-

лежащих изучению по 

индивидуальному учеб-

ному плану 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Форма проме-

жуточной атте-

стации в соот-

ветствии с ра-

бочим учебным 

планом 

Количество часов в соответствии с рабочим учеб-

ным планом и сроки сдачи 

Расписание  

консультаций 

Отметка  

о выпол-

нении 
Теоретическое 

обучение 

Срок изуче-

ния 

Практи-

ческие 

занятия 

Срок  

сдачи 

         

 

Ознакомлен:  ____________________________/______________________________ 

 


