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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования в
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» (далее – Положение) разработано на основании
следующих документов:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
-ПриказМинобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 14.06.2013г. №464;
-Федеральные государственныеобразовательные стандарты по специальностям среднего
профессионального образования, реализуемые вГБПОУ МО «Балашихинский техникум»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014)
«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);
- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 016-281 «О направлении
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв.
Минобрнауки России 26.12.2013 N 06- 2412вн);
- Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 N 16-52-64/16-16 «О Рекомендациях по
формированию основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования для лиц, получающих второе среднее профессиональное
образование»;
- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 «О направлении Методических
рекомендаций» (методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена);
- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 «О направлении Методических
рекомендаций» (методические рекомендации об организации ускоренного обучения по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования);
- Письмо Минобрнауки России от 08.04.2015 N 06-390 «О направлении информации»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 22.06.2009 N 03-1204 «О возможности получения
профессионального образования выпускниками, не получившими аттестат о среднем (полном)
общем образовании»;
-Устав ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» и иные локальные акты ГБПОУ МО
«Балашихинский техникум» (далее - техникум).
1.2. Положение разработано с целью обеспеченияправ обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы среднего профессионального образованияв соответствии
законом«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обеспечивает освоение основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося (группы обучающихся), а также путём выбора темпов
и сроков освоения образовательной программы. ИУП обеспечивает организацию
образовательной деятельности, при которой часть учебных дисциплин либо комплекс учебных
дисциплин основной образовательной программы может осваиваться обучающимся
самостоятельно.
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в
техникуме, порядок перезачета и переаттестации студентам результатов освоения учебных
дисциплин, МДК, профессиональных модулей и практик, полученных в других
образовательных организациях.
2. Термины, обозначения, определения и сокращения
2.1. ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
- Профессиональный модуль (ПМ) — часть ОПОП, имеющая определенную логическую
завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназначенная
для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида профессиональной
деятельности. Один вид профессиональной деятельности равен одному профессиональному
модулю. Состав профессионального модуля: междисциплинарный курс (МДК) (один или
несколько в зависимости от количества ПК), учебная и/или производственная практика.
- Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную логическую завершенность
по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназначенная для освоения
умений, знаний, элементов профессиональных и общих компетенций, представляющая
совокупность взаимосвязанных разделов информации, раскрывающих общие и специфические
свойства объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, методы
и способы его исследования, преобразования, создания или применения.
- Основная
профессиональная образовательная программа (далееОПОП) система документов, разработанная педагогическими работниками техникума с учетом
требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС
СПО), регламентирующая цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин,
профессиональных
модулей, учебной
ипроизводственной практик, преддипломной
практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
студентов.
- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП СПО на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного студента.
- Ускоренное обучение - процесс освоения ОПОП СПО в сокращенный по сравнению с
нормативным сроком освоения ОПОП СПО с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана.
- Переаттестация - процедура, проводимая для подтверждения качества, объема знаний,
сформированных общих и профессиональных компетенций у студента по учебным
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и практикам, пройденных (изученных) им при
получении предыдущего среднего профессионального образования (СПО) по программам

подготовки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или высшего профессионального образования при несовпадении профиля
ранее полученной специальности или при наличии разницы в основных образовательных
программах.
- Перезачет - зачет техникумом отдельных учебных дисциплин/ профессиональных модулей и
(или) отдельных практик, освоенных в других образовательных организациях и
соответствующих выбранному профилю.
- Свободное посещение - официально согласованное с администрацией техникума
действие,согласно которому студент имеет право свободного посещения занятий в связи с
определенной причиной.
- Индивидуальный график обучения - форма организации обучения студента, при которой
дисциплины учебного плана частично осваиваются студентом самостоятельно.
3. Общие положения
3.1. Лица, осваивающие в техникуме ОПОП СПО, имеют право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой ОПОП, сформированной на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС)среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена.
3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану в техникуме осуществляется в очной
форме. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному плану используются
соответствующие документы техникума, разработанные для реализации основных
образовательных программ с полным сроком обучения.
3.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется на основании личного заявления лица (выразившего желание обучаться по
индивидуальному учебному плану) на имя директора техникума(приложение 1).
3.4. Студентам, переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану(приложение
2), назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке.
3.5. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть подано не ранее
окончания первого семестра первого курса, после прохождения промежуточной аттестации.
3.6. При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным
учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной
организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
3.7. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и
принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными учебными планами.
3.8. Изменение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется
посредством переаттестации и (или) перезачета отдельных учебных дисциплин
/профессиональных модулей и (или) отдельных практик (далее — переаттестация, перезачет),
освоенных в других образовательных организациях в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.9. При согласовании с администрацией техникума обучающийся имеет право свободного
посещения занятий в связи с определенной причиной, по индивидуальному графику
обучения(приложение 3)при условии соблюдения требований Федеральных государственных
образовательных стандартов.

4.Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану,
индивидуальному учебному графику обучения
4.1. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено:
студентам,
переведенным
из
других
образовательных
организаций
среднегопрофессионального образования на основании справки об обучении, при наличии
разницы в основных образовательных программах;
- студентам, имеющим среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена,
высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, трудоустройство по профилю
специальности, получаемой в техникуме;
- студентам, проявляющим незаурядные (выдающиеся) способности в изучении дисциплин
профессионального цикла, научно-исследовательской работе;
- студентам-инвалидам и студентам, по состоянию здоровья не имеющим возможности посещать
учебные занятия по расписанию (обострение хронических заболеваний, беременность,
необходимость длительного лечения амбулаторно или в стационаре);
- студентам, являющимися членами сборной спортивной команды города, округа, график
спортивно-тренировочных сборов которых совпадает с образовательным процессом;
- студентам, имеющим личные или семейные обстоятельства, не позволяющие осваивать
образовательную программу в общем порядке (уход за детьми в возрасте до 3-х лет, за
больными и нуждающимся в опеке членами семьи);
- перевод с одной образовательной программы на другую;
- восстановление ранее отчисленных из техникума для продолжения обучения, приналичии
расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных программах.
Свободное посещение занятий предоставляется обучающимся техникума по следующим
основаниям:
- по состоянию здоровья, в том числе по беременности (на основании медицинских
документов);
- студентам, являющимся родителями, воспитывающими детей до 3-х лет;
в
исключительных
случаях,
по
иным
основаниям,
признанными
администрациейдостаточными.
4.2. Перевод на обучение по индивидуальным планам, индивидуальному учебному графику, в
том числе по ускоренному обучению,осуществляется по личному заявлениюстудента на имя
директора техникума.
4.3. К заявлению студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства,
указанные в пункте 4.1 настоящего Положения (справки (заключения) лечебных учреждений,
свидетельство о рождении ребенка, документы об образовании, ходатайство руководителя
структурного подразделения о научно-исследовательской деятельности студента, ходатайство
руководителей
учреждений
физического
воспитания,
осуществляющих
спортивно-тренировочные сборы, справку с места работы, в случае трудоустройства по
специальности (профессии), получаемой в техникуме идругое).
4.4. Техникум имеет право на отказ в переводе студента на обучение по индивидуальному
учебному плану и (или) свободном посещении занятий по причине низкой успеваемости за
предыдущие семестры, наличия дисциплинарных взысканий, сомнений в способностях
обучающегося к освоению учебной программы по индивидуальному учебному плану и (или) при
свободном посещении занятий, при обоснованных сомнениях в подлинности представленных
документов, задержке или отказе в представлении документов, подтверждающих
обоснованность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.5. Заведующие отделений, методических комиссий совместно с кураторами групп в течение
2-х недель со дня подачи заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану/свободном посещении занятий разрабатывают индивидуальный учебный план/учебный

график обучения по форме, установленной в техникуме, который утверждается директором и
согласовывается с обучающимся.
4.6. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до окончания
нормативного срока обучения по соответствующей ОПОП СПО.Право свободного посещения
занятий предоставляется на один семестр.
Перевод на индивидуальный учебный план и предоставление права на свободное посещение
занятий может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу
дисциплин учебного плана.
4.7. Срок
обучения
обучающихся
по
индивидуальному
плану
долженсоответствоватьустановленным нормативнымсрокам
обучения
посоответствующей образовательной программе.
4.8.При формировании ускоренной образовательной программы, сокращение срока обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 1 года.
4.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану и (или) свободное посещение
занятий оформляется приказом директора, копия приказа хранится в личном деле
обучающегося.
4.10. Обучение по индивидуальному учебному плану/свободное посещение занятий частично
освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но
не отменяет для обучающегося обязанности выполнения основной профессиональной
образовательной программы в полном объеме. Непосещение учебных занятий заменяется
написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением практических
заданий, выполнением заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с
преподавателем по темам пропущенных занятий. Обучающийся обязан в полном объеме
выполнить программу промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренных учебным
планом.
4.11. Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять все
требования индивидуального учебного плана/индивидуального графика обучения в полном
объеме, в том числе посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом, учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, практик, проходить в установленные сроки промежуточную
аттестацию. Если студент не справляется с освоением индивидуального плана/графика
индивидуального плана, то он лишается права на обучение по индивидуальному
плану/свободное посещение занятий.
4.12. Консультирование обучающегося, проверка выполненных заданий, текущий контроль
выполнения учебного плана/учебного графика обучения, прием зачета или экзамена
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе,
согласно расписанию учебных занятий, промежуточной аттестации. Преподаватель
самостоятельно определяет регулярность встреч со студентом.
4.13. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана/индивидуального
графика обучения осуществляет куратор группы и заведующий учебной частью техникума.
5. Организация обучения по индивидуальному учебному плану,
индивидуальному графику обучения
5.1. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:
- учебный план техникума для студентов с полным сроком обучения для специальности;
- копия диплома с приложением о предшествующем образовании или справкао периоде
обучении).
5.2. Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной форме рабочего
учебного плана, принятой в техникуме. Индивидуальный учебный план включает в себя: график
учебного процесса, перечень учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик,

курсовых и иных видов учебной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности
(профессии), последовательность их изучения, максимальную и аудиторную нагрузку студентав
часах, форму и срок обучения, форму и сроки промежуточной аттестации студента,
государственной итоговой аттестации.
5.3. При формировании ИУП возможно сокращение аудиторной нагрузки за счет увеличения
доли самостоятельной работы студента, исследовательской и проектной деятельности в
лабораториях, индивидуальных консультаций. Программа учебной и производственной практики
должна быть выполнена полностью.
5.4. Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану и (или) получивших
право свободного посещения занятий выдается под подпись индивидуальный учебный график,
который согласовывается обучающимсяс преподавателями, кураторами группы (Приложение 1).
5.5 Фамилия, имя, отчество студента обучающегося по индивидуальному учебному плану
заносится в журнал учебной группы, в которую зачислен студент по приказу, с пометкой в
журнале, что студент обучается по ИУП.
5.6. Студент в соответствии с индивидуальным планом/индивидуальным графиком обучения
имеет право посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с учебной
группой, в которую он был зачислен при поступлении в техникум.
5.7. Проверка качества обучения по ИУП проводится в форме текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в порядке, установленном в
техникуме, а также согласно индивидуального учебного графика.
5.8. Студенты, имеют право на досрочную сдачу промежуточной аттестации по личному
заявлению на имя директора, при отсутствии замечаний по выполнению учебного
плана/учебного графика обучения. В случае досрочной сдачи обучающимся промежуточной
аттестацииобучающийся обязан получить зачетную/экзаменационнуюведомость в учебной
части.После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит
соответствующую запись о сдаче дисциплины, МДК, профессионального модуля в
зачетную/экзаменационную ведомость, в зачетную книжку студента, в индивидуальный
учебный график. Если студент, обучающийся по ИУП, проходит промежуточную аттестацию в
одно время с учебной группой, в которую он зачислен, преподаватель вносит его фамилию в
экзаменационную и (или) зачетную ведомость учебной группы.
5.9. В течение семестра студент, получивший право свободного посещения занятий, должен
получить не менее трех положительных текущих отметок по каждой дисциплине и сдать все
работы (выполнить все задания), необходимые для выставления семестровых отметок.За одну
неделю до окончания семестра студент обязан отчитаться о выполнении индивидуального
графика работы перед заведующим учебной частью техникума. Только при условии наличия
положительных результатов по всем дисциплинам семестра студент допускается к прохождению
промежуточной аттестации.
5.10. Обучение по индивидуальному графику обучения не отменяет для студента участия в
административных срезах, а также выполнения программы промежуточной и итоговой
аттестации, предусмотренной учебным планом.
5.11. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального учебного плана
заместитель директора по учебно-производственной работе вправе поставить вопрос о
досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на обучение по
индивидуальному учебному плану (ИУП).
5.12. В случае невыполнения ИУП студент считается не выполнившим учебный план и при
наличии не ликвидированных своевременно академических задолженностей может быть
отчислен решением Педагогического совета.
5.13. Обучающимся, не выполнившим ИУП и не переведенным на следующий курс,
образовательная организация имеет право устанавливать конкретные сроки повторной
промежуточной аттестации.

5.14. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
6. Порядок оформления перезачета и переаттестации учебных дисциплин,
МДК,профессиональных модулей и практик
6.1. Перезачет учебных
дисциплин, МДК,
профессиональныхмодулей,практикпрограмм осуществляется:
- при переводе студента из другой профессиональной образовательной организации в
техникум;
- при переводе с одной ОПОП на другую внутри техникума;
- при наличии предшествующего образования.
6.2. Перезачет осуществляется после зачисления студента в техникум на основании справки о
периоде обучения, документа о предшествующем образовании.
6.3. Перезачет осуществляется заместителем директора по учебно-производственной работе
совместно с заведующим учебной частью техникума после сравнительного анализа учебного
плана техникума и изученных студентом учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей
и практик в соответствии с представленным им документом на основании личного заявления
студента. Сравнительный анализ проводится с целью установления соответствия профиля,
специальности, преемственности учебных элементов в учебных дисциплинах, МДК,
профессиональных модулях, практиках. Решение о перезачете оформляется приказом директора
техникума. В приказе указывается перечень и объем в часахперезачтенных учебных дисциплин,
МДК, профессиональных модулей, практик,полученные оценки в соответствии с учебным
планом при полном сроке обучения.
6.4. Записи о перезачтенных учебных дисциплинах, МДК, ПМ, практиках вносятся куратором
группы в зачетную книжку студента и заверяются зав. учебной частью. При этом наименование и
объем в часах перезачтенных учебных дисциплин, МДК, ПМ и практик должны указываться в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы, по которой
обучается студент. Копия приказа о перезачтенных учебных дисциплинах МДК,
профессиональных модулях, практиках хранится в личном деле обучающегося.
6.5. Аттестация по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и практикам
(переаттестация) осуществляется при переводе студента, обучавшегося по ОПОП по
специальности (профессии) при несовпадении профиля ранее полученной специальности
(профессии) или при наличии разницы в основных образовательных программах.
6.6. Данный вид аттестации осуществляется после зачисления студента в техникум на основании
документа о предшествующем образовании.
6.7. Для проведения процедуры аттестации по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным
модулям и практикам (переаттестации) формируются аттестационные комиссии, численностью
не менее 2-х человек.
6.8. Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии устанавливается
заведующим учебной частью.
6.9. Аттестационная комиссия проводит переаттестацию учебных дисциплин, МДК, ПМ и
практик, используя фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
ОПОП соответствующей специальности (профессии).
6.10. Аттестационная ведомость после каждой переаттестации сдается в учебную часть.
7. Получение профессионального образования выпускниками, получившими
аттестат о среднем общем образовании

7.1. Выпускники 11 класса общеобразовательной школы, получившие среднее общее
образование принимаются для обучения на первый курс, однако в последствии обучающемуся в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ может быт установлен
индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим Положением.
7.2. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану (ИУП) в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
7.3. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть
подано при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после
зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума.
7.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается
образовательной организацией на основе перезачета общеобразовательных учебных дисциплин
и (или) их разделов, пройденных в процессе предшествующего обучения в общеобразовательной
школе и получения среднего общего образования.
7.5. Возможность перезачета определяется заведующим учебной частью, оформляется в форме
проекта приказа «О перезачете общеобразовательного цикла основной профессиональной
образовательной программы и переводу на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану», согласовывается с председателем методической комиссии общеобразовательных
дисциплин, заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается
директором техникума. В распорядительном акте указываются перечень и объемы
аттестованных общеобразовательных учебных дисциплин или их разделов, срок обучения по
индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования.
7.6. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования сокращается на один год для
обучающихся, имеющих среднее общее образование, полученное в общеобразовательных
учреждениях и подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании.
7.7. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного обучения в
пределах образовательной программы СПО при неполномперезачете необходимого учебного
материала. В этом случае составляется индивидуальный учебный план, содержащий
общеобразовательные дисциплины, по которым, возникли задолженности при переходе к
обучению по ускоренной образовательной программе СПО.
7.8. После перезачета общеобразовательных дисциплин студент приказом по образовательному
учреждению переводится на второй курс очной формы обучения с учетом ликвидации
задолженностей по индивидуальному учебному плану.
7.9. Студенты данной категории обучения обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу, регулярно посещать учебные занятия, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,
являясь на зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены, предусмотренные ИУП,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
7.10. Студенты данной категории обучения могут продолжить обучение по индивидуальному
учебному плану на общих основаниях (см. п. 2.1) после ликвидации задолженностей,
образовавшихся в результате перезачета общеобразовательных учебных дисциплин.
7.11. По завершении обучения по основным профессиональным образовательным программам
СПО обучающимся выдается диплом государственного образца.

8. Права и обязанности студентов,
обучающихся по индивидуальным учебным планам
8.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным
учебным планом учебные занятия, являясь на зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены,
квалификационные экзамены, осуществлять самостоятельнуюподготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
8.2. Перевод студентов на обучение по ИУП не освобождает их от посещения занятий по тем
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, которые не
включены в ИУП.
8.3. Студенты представляют ИУП куратору группы, согласовывая с каждым преподавателем
сроки прохождения, форму текущего контроля по УД или ПМ и темы учебных занятий,
посещение которых обязательно.
8.4. Студенты обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения учебных дисциплин и
профессиональных модулей, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы,
отчеты по практикам, проходить все формы промежуточной аттестации, предусмотренные
учебным планом.
8.5. Студенты обязаны ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за отчётным, месяца
отчитываться о выполнении ИУП куратору группы.
8.6. Студент обязан быть аттестован по всем УД, ПМ и практикам до начала занятий в очередном
семестре.
8.7. Студент имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные
для свободного посещения, получать индивидуальные консультации преподавателей.
8.8. Обучающимся заочной и очно-заочной форм обучения по ИУП предоставляется право на
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым кодексом Рос-сийской
Федерации.
9. Обязанности преподавателей
9.1. Преподаватели обязаны предоставить студентам, обучающимся по ИУП, всю имеющуюся
учебно-методическую и контролирующую документацию (кроме экзаменационных билетов),
перечень рекомендуемой литературы и др. по дисциплине (МДК, ПМ) в электронном виде или на
бумажном носителе.
9.2. Преподавательский состав специальности/профессии определяет для обучающихся по
индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, в случае
необходимости ходатайствует перед руководством техникума о лишении студентов права
обучаться по индивидуальному графику.
9.3. Совместно с заведующим учебной частью преподаватели и куратор учебной группы
контролируют выполнение студентами индивидуальных планов. Контроль над их выполнением
осуществляется в форме анализа выполнения графика учебного процесса, полноты заполнения
журнала учебных занятий и зачетной книжки.
9.4. Куратор учебной группы является координатором деятельности студента, обучающегося по
индивидуальному учебному графику.
9.5. По результатам выполнения заданий студентами, обучающимися по ИУП, преподаватели в
журнале учебных занятий ежемесячно выставляют отметки текущей успеваемости студентов.
9.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, дифференцированного зачета,
экзамена, квалификационного экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи об
итоговой отметке по УД, МДК, ПМ или практике в зачетную книжку, журнал учебных занятий,
включает студента в аттестационную ведомость.
8.7. В случае прохождения промежуточной аттестации вне рамок зачетно-экзаменационной
сессии студенту выдается допуск, который после заполнения преподаватель сдает заведующему

учебной части лично. Заведующий учебной частьюподшивает допуск к экзаменационной
ведомости учебной группы.
8.8. Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на преподавателей,
осуществляющих подготовку по УД, МДК и ПМ, и доводится до сведения куратора группы.
8.9. Куратор учебной группы поддерживает систематическую связь со студентом,
обучающимся по индивидуальному плану информирует заведующего учебной частью о
состоянии его успеваемости.

Составитель
зам. директора по УМР
Р.Н. Гринева

Приложение 1
Образец заявления о предоставления возможности обучения
по индивидуальному учебному плану
Директору ГБПОУ МО
«Балашихинскийтехникум»
Д.В. Лукину
студента ___курса
группы_______
__________________________
( ф.и.о.)
заявление.
Прошу Вас предоставить мне возможность обучаться по индивидуальному учебному плану в семестре 20 - 20 учебного года в связи с
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(формулируется причина просьбы о свободном посещении)
Обязуюсь своевременно осваивать образовательную программу в соответствии с предоставленным мне индивидуальным учебным планом.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
« »____________20__г.
____________
___________________________
(подпись) (и. о. фамилия)
Согласовано:
Куратор учебной группы

____________

Зав. уч. частью _______________
Зам. директора по УПР _______________

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«Балашихинский техникум»
______________Д.В. Лукин
« »______________20
г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛ АН ОБУЧЕНИЯ
студента(ки) __курса специальности________________________________________________________________
(код и наименование специальности,профессии)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента полностью)

ИТОГО

Куратор учебной группы
Зав. уч. частью

____________

_______________

Зам. директора по УПР _______________

20

Всего
часов

- 20 учебного года

Индивидуальныйпро
ект
Курсовой проект
(курсовая
работа)

В томчисле, часов

Теоретическиезаня
тия

Наименование дисциплины, междисциплинарного
курса, профессионального модуля, учебной,
производственной практики

Самостоятельнаяр
абота

№
п/п

семестр

Лаборатор
ные, практические
занятия

на

Форма
контроля
(З,Д/З,Э)

Оценка

ФИО
преподава
теля

Подпись
препода
вателя

Приложение 3
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
Г Р А Ф ИК О Б У Ч Е Н И Я
студента(ки) __ курса специальности________________________________________________________________
(код и наименование специальности,профессии)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента полностью)
на_____семестр
Наименование
№
дисциплины,
п/ междисциплинарного
п
курса,
профессионального
модуля, практики

Наименование разделов
и (или) тем

Раздел 1. Теоретические основы
компьютерного моделирования
1

Компьютерная
инженерная
графика

Раздел 2. Создание трехмерных
моделей в системе КОМПАС-3D LT

Куратор учебной группы
Зав. уч. частью

20 ___ - 20___

учебного года

Формы самостоятельной работы
(домашние задания, работа с
литературой, написание рефератов,
доклады и др.)

Составление конспекта по теме,
стр. 5-15.; выполнение
практической работы № 1
Выполнение практических работ
№ 2-4
Выполнение практических работ
№ 5-8
Выполнение практических работ
№ 9-14

____________

_______________

Заполняется в 2-х экземплярах: один – для студента, второй – для учебной части

Ф.И.О.
преподавателя

Дата
выполнения

20.09.2020

25.10.2020
25.11.2020
25.12.2020

Оценки

Подпись
препода
вателя

16

17

2

