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ПОЛОЖЕНИЕ О  ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ 

АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИПЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям среднего профессионального образования, Уставом колледжа.  

1.2.  Формой обучающихся по индивидуальной образовательной программе 

является очное обучение на основе зачисления обучающихся.  

1.3. Содержание образования по индивидуальной образовательной 

программе составляет самостоятельное освоение обучающимся 

образовательной программы по профессии.  

1.4. Содержание учебного плана программы определяется разницей в 

учебных планах, подлежащей ликвидации (досдача экзаменов по 

недостающим учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

пересдача экзаменов, зачетов). Разница в содержании образования по 

профессиям составляет индивидуальную образовательную программу 

обучающихся. В индивидуальную программу обучения включаются все 

учебные дисциплины,  профессиональные модули позволяющие 

ликвидировать установленную разницу, экзамены, дифференцированные 

зачеты и зачеты. 

1.4. Образовательное учреждение ГОАПОУ «ЛКТиДХ» (далее колледж) 

оказывает обучающимся по индивидуальной образовательной программе 

следующие образовательные услуги: ознакомление с  обзорными лекциями, 

проведение лабораторных работ, практических занятий, проведение 

дополнительных занятий, консультаций. 
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1.5. Обучающиеся по индивидуальной образовательной программе 

определяются приказом директора образовательного учреждения. Учебная 

часть составляет  учебный план-программу для данных обучающихся. 

1.6. Сопровождение обучающегося преподавателями осуществляется на 

основе индивидуальных консультаций по всем недостающим учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, вынесенным на экзамен, зачет, 

продолжительностью в один учебный час на одну учебную дисциплину и 

междисциплинарный курс профессионального модуля. Экзамены 

(собеседования, зачеты) проходят в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

1.7. Мониторинг освоения содержания ОПОП обучающимися по 

индивидуальной образовательной программе, может быть оплачен из фонда 

средств экономии заработной платы. 

1.8. Промежуточная аттестация включает: прием экзаменов и зачетов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренных 

ОПОП по избранной профессии в соответствии с ФГОС СПО; прием 

контрольных и практических работ, отчетов. 

1.9. При невыполнении плана программы и сдачи зачетов обучающийся не 

допускается к экзаменам. 

1.10. Прием у обучающихся по индивидуальной образовательной программе 

экзамена (зачета) по курсу (части курса) проводится комиссией из 3-х 

человек. Сдача экзамена протоколируется. В случае письменного экзамена к 

протоколу прилагаются письменные ответы или другой письменный 

материал. 

1.11. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по 

индивидуальной образовательной программе к дальнейшим экзаменам не 

допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской 

справкой обучающимся предоставляется право завершения аттестации в 

данный или последующий экзаменационный период. 

1.12. Другие виды промежуточной аттестации выполняются в устной форме. 

Оценка знаний выставляется членами комиссии в специальной 

аттестационной ведомости за их подписями.  

1.13. Обучающиеся по индивидуальной образовательной программе, не 

завершившие обучение в течение нормативного срока, освобождаются от 

промежуточной аттестации по отдельным предметам при положительной 

оценке за полный курс по данной дисциплине, подтвержденной справкой 

установленного образца. 

1.14. Результаты аттестации фиксируются в протоколах с пометкой 

«Обучающиеся по индивидуальной образовательной программе». 

 

2. Организация предоставления и выполнения индивидуального плана 

обучения 
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2.1. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану заместитель директора по учебно-

производственной работе  выдаёт обучающемуся индивидуальный план 

обучения на предстоящий месяц, разработанный на основе учебного плана 

соответствующей профессии.  

2.2. При обучении по индивидуальному учебному  плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении 

обучающимся не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей 

зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.  

2.3. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 

по каждой дисциплине, включенной в индивидуальный учебный план, и 

согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину, график 

индивидуального ее изучения. 

 2.4. В случае невыполнения установленного индивидуального плана и за 

пропуски занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных 

причин приказом директора обучающийся  может быть подвергнут 

административным наказаниям вплоть до отчисления из колледжа. 

2.5.  Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана,  допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

 


