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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об освоении основных образовательных программ

СРеДнеГо профессионulJIьного образования по индивидуальному учебrrому плану

(далее Положение) Государственного бюджетного

профессион€uiьного

образовательного учреждения Псковской области <Великолукский медицинский

ГБПОУ ПО (ВМК>) разработано R соответствии с Фелеральным
законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29.|2.20lЗг. Jф273 (Об образовании в
коЛЛеДж)> (далее

Российской Федерации))), Приказом Министерства образования и науки
Россййской Федерации J\ъ464

от

14.06.20l

3г. (об

утверждении Порядка

организациии осуществления образовательной деятельности по образовательным

Уставом ГБПОУ ПО

ПРОГРаММам среднего профессионального образования)),

(ВМК).
НаСтОяЩее Положение регламентируст реаJIизациIо основных
образовательных программ среднего профессион€tльного образования (далее
1.2.

ОПОП) пOиндивидуЕIJIьному учебному плану исходя из того, что обучающимся
ГБПОУ ПО кВМК> предоставляется право на:

-

ОбУчение в пределах осваиваемой образовательной

прогрЙrы u порЙ*.,

УСТаНОВЛенноМ федеральными государственными образовательными стандартами
(далее

ФГОС) и данным Положением;

- участие в формировании содержания своего
образования при условии соблюдения требований

профессионального

ФГОС

среднего

ПРОфессионаJIьного образования в порядке, установле[lном данным Положением;

- зачет результатов освоения учебнl,tх д(ис1-1иI]JIиFI, ме}клисциплинарных
курсов, профессион€UIьных модулей, практик И Т.Д.о освоенных в ПРоцессе
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных
организациях) в порядке, установленном данным Положением.

Ш.

ПОРШОК ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В ГБПОУ IIО (ВМК>
2.1. Право освоения опоп по индивиду€шьному учебному
представляется в

ГБПоУ По (ВМК> обучающемуся при его личном

плану

заявлении.

заявление подается в учебный отдел до 15 сентября Данного учебного года. В
исключительных случаях, возможно рассмотрение заявления в течение учебного
года.

2.2.

Обучение

по

индивидУ€}JIьномУ

учебномУ планУ возможно

при

соблiодении нормативного срока освоения ОПОП.
2.3.

Обучение по индивидУаJIьномУ учебномУ плану может

быть

предоставлено:

- гражданам, имеющим среднее, высLIJее профессиоlIаJIьI{ое ме/lицинское
образование;

-

гражданам, имеющим детей до 3-х летнего возраста;

- в иДЫх случаях, при

н€tличии

производственной

и (или)

социальной

необходимости.

2.4. Щля перевода гражданина на обучение

r

.

по индивиду€Lльному учебному

плану, необходимо предоставление следующих документов:

- личное

заявление гражданина с указанием основания для перевода;

-, копиЯ соответСтвующеГо диплома с приложением (при наличии);

- справка

об обучении (при наличии).

2.5. Щля перевода обучающегося, имеющего детей в возрасl.е до трех лет, на

обучение по индивиду€UIьному

учебному Пл8НУ, необходимо предоставление

следующих документов:

- личное

заявление гражданина с указанием основания для перевода;

- копия свидетельства
- справка

о рождении ребенка;

о составе семьи;

- копия соответствующего диплома с приложением (при наличии);
- справка

об обучении (при наличии).

2.6. Щля перевода обучающегося,
соци€lлЬноЙ

при н€шичии производственной

и

(или)

необходимости, на обучение гIо индивидуаJIьному учебному плану,

необходимо предоставление следующих документов:

- личное

заявление гражданина с указанием основания для перевода;

- документ, отражающий производственную и
необходимость перевода на обучение по индивиду€Lпьному

- справка

2.7.

учебному плану;

о составе семьи;

- копия соответствующего диплома
- справка

(или) социальную

с приложением (при наличии);

об обучении (при наличии).

.Щокументы гражданина, претендуIощего на

обучение

по

индивидуальному учебному плану, рассматриваются заместителем директора по
УчебноЙ работе и заведующим отделением по специальности для предоставления

наконсилиум в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.
2.8.

В

работе,

состав Консилиума могут входить заместитель директора по учебной

traar"raп" директора гrо

отделенИями пО специ€LпЬности'

воспи,[а,[е.rtьной рабоr,е, заведующие

заведуюЩий пракТикой, классный руководиlaп".

Состав Консилиума утверждается прикrlзом директора по ГБПОУ ПО к ВМК>.

2.9.Итог консилиума отражается в решении, что служит основанием
принятия приказа директора ГБПОУ

для

ПО (ВМК) о переводе грsжданина

на

обучение по индивидуаJIьному учебному плану.

2.|0.Обучающемуся, выбирающему ОПОtl по индивидуЕtJIыrому учебпому
плану, предоставляется возможность перезачета дисциплин, разделов дисциплин,

реЗУлЬТатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
ПРОфессиОн€lJIьных

модулеЙ, учебных и производствеI{ных практик и т.д. с

ОСвОбОжДением от посещения установлеIl[{ых заrtятий (мсроllриятий)

оформления

перезачета являIотся

ГБПОУ ПО
следующие

документы: личное заявление студента, копия соответствующего диплома с
ПРИЛОЖеНИеМ

И (или) справка об обучении. Щокументы рассматриваются

комиссией для проведения переаттестации

перезаче,га дисциплин

оформлением протокола.
2.Т2. Перезачет

об rrlегу м

a}I

итарIJ ых,

coI lи

aJ]

ьtIо-экоIlом ических.

естественнонаучных и

отдельных общепрофессиональных дисциплин

аттестации возможен

для лиц, которые получили среднее, высшее

без

5 лет и при условии, что
количество часов по изученнои дисtlиплине соответствует или превышает
профессионzшьное образование в течение последних

количество часов по учебному плану ГБПОУ ПО (BIV{K)).

2:|3.При наличии высшего профессионаJIьного медицинского образования,
полученного не более 10 лет назад

и при условии, что

количество часов по

изученноЙ дисциплине соответствует или превышает кOлиr{ество часов по

учебному плану ГБПОУ ПО (ВМК), возможно проведение перезачета без
аттестации

2.|4.При решении

о

проведении перезачета/переат,тестации допускается

неПринцигilальное отличие

в н€ввании дисциплины, а так же, в случае,

если

дисциплина была освоена не по родственной специаJIьности.
2.15.

При несоответствии часов или если предыдущее npb6.c."oHarrf,"oe

образование завершено более 5 лет назад, возможно проведеrIие переаттестации
ранее полученных знании.
2.1б.

В

зачетную книжку обучающегося вносятся записи

перезачтенных/переаттестованных дисциплинах,

разделах

о

дисциплин,

РеЗУЛЬТаТаХ осВоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессионаJIьных модулей, учебных и производственных практик и т.д. (в
СООТВеТСТВии с требованиями к осРормлению заче,гttоЙ к[Iижки обучающегося).

Пр" необходимости аттестации ранее поJlучеlII]ых зt;аний (в
соответствии с настоящим положением) - в протоколе заседания комиссии для
2.17 .

проведения переаттеarчцr"

и

перезачета дисциплин указываются сроки, до

которых необходимо провести переаттестацию.
2.18.

При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании

перезачтенныQ дисциплины и (и"ltи) итоги переаттестаI(ии ранее полученных
5

ЗнаниЙ вносятся

в приложение к диплому в полном объеме, в соответствии

с

требованиями к оформлению документов об образовании государственного
образца.
2.19.

На основании протокола заселания комисQии для

переаттестации и

проведения

перезачета дисциплин заведуюшие отделением по

специЕLльности готовят индивидуальный учебный план, который утверждается

заместителем директора по учебной работе.

. III. ОБЯЗАННОСТИ ГБПОУ IIО (ВМК> И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
3. 1.

Обучение по индивиду€Lльному

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

пJIану 11редусматривает:

- прохождение всех видов учебньж и производственных практик, посещение
установленных преподавателем (заведую tцим

отдеJI ен

и

ем ) сем

и

наро в;

- успешную сдачу всех видов аттестаций по дисIlиплинам,

разделам

дисциплиц междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебным
и производственным практикам, государствеЕIнои итоговой аттестации в сроки,
установленные годовым календарным учебным графиком,

a

Обучающийся по индивидуаJIьному плану обязан:

-

ПОСеЩаТЬ Не Менее 25О/о теоретических занятиЙ

по каждому из изучаемых

предметов;

-

Посещать не Менее 75о/о практических заtлятий по каждому из изучаемых

предметов;

-

посещать 100% учебных, производственFIых и преддиIIломных практик.

3.2.

В

случае неудовлетворительной успеваемости или

непосещения

УСТаноВленных занятиЙ (мероприятиЙ), на обучающегося может быть н€Lложено
административное взыскание в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка
3.3.

В

ГБПОУ ПО (ВМК),

в том числе и отчисление из

ГБПОУ ПО (ВМК)).

случае, если студент желает прекратить освоение ОIlОП

ИНДИВиДУ€LлЬНому

по

учебному плану и переЙти на обычную систему обучения,

необходимо личное заявление студента на имя директора, согласованное с

заместителем директора по учебной работе

и прик€в директора по ГБПОУ ПО

(ВМк).
IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
4.1. Ответственность

за

выполнение требований настоящего положения

возложена на заместителя директора по учебной работе.

4.2.Заместитель директора по учебной работе своевременно готовит trроекты
прик€вов,

и проекты всех нормативных и организационно_распорядительных

докуiиентов, связанных

с

переводом обучающегося

на

работу

по

индивидуЕLльному учебному плану.

работу по ре€Lлизации требований настоящего
положения, организацию и контроль деятельности обучаюшегося по
4.3. Непосредственную

учебному плану осуществляет заведующиЙ отделением по

ИНДИВИДУ€tЛЬному
специ€lJIьцости.

4.4.ВфУнкции классного руководителя входит оперативное отслеживание
СИТУаЦИИ С обучающимся

Принимаемыми

в

по индивидуальному учебному плану в соответствии с

ГБПОУ ПО (ВМК> решениями. Ежсмеiячно

клас&ый

РУкОВоДитель предоставляет в учебный отдел информачию по работе с
обучающимся по индивиду€Lпьному учебному плану.
4.5.

В

фУнкции заведующего практикой входят все вопросы организации

Учебньж, производственных и преддипломной практик студентов, обучающихся
по индивиду€lльному
4.6.

В

учебному плану.

фУнкции секретаря учебного отдела входит обеспечение необходимой

ДОКУМенТаЦИи, которая требуется
обучающихQя

по индивидуальному

Ч.

при формироtsании личных леJl студентов,
учебному

плану.

ДВЛОПРОИЗRОЛСТВО

5.1. При работе с гражданами, обучающимися по индивидуальному учебному

плану, ведется следующая документация

:

- нормативная правовая докумеIlтация Российской ФелеРаtlии и Псковской
области об освоении образова,геJIьI{ьlХ Ilpol,paMM Ij IIоря/]ке, ус,гановленном
ФГОС;

-

локаJIьные нормативные акты Г-БГIОУ ПО <BN4K>;

прикаЗ директора

индивиду€tльному

гБпоУ t lo

учебному плану

- протоколы

((I]N{K)

о

Ilcpeвol(e

на обучение

по

;

заседаний комиссиИ

Для проведеLlия переаттестации

и

перезачета ранее полученных зFlаI,{ий (при tlеобходимос.ги);

- индивидуальный учебный план;
- решение
и

Консилиума

ндивиду€Lтьному

по

учебному плаFIу

перево/lу i.раждаIJиFIа lla

обучение

по

;

- акты контроля обучаюrr(ихсЯ Ilo иlt/lивиllУаJ|ьгlомУ учебному плану (не
менее двух в учебный год);
- ежемесячная

информация

л

классного

руковоllитеJlя

о

оОучающимися
по индивидуальному учебному пJIаIrу,

работе

с

5.2. ЩелОпроизвоДствО ведется, докумеIl'гаIl[lя XpaIlI]l,crl tз
1,.lcбttob,t о.гilеJIе

ГБПоУ По (ВМк).

5.З. ОрганизациЮ

делогIроИзволсl.ва И

KoIl-гpoJlIl Зз

llокумсIlтаttисй

осуществляет заместитель директора по учебtrой рабоr.е.

vI. прило}ItЕния
приложение 1. Заявление на обучение tIo индивидуольному учебному плану.
приложение 2. Заявление на продление обучеrtия по индивидуаJIьному
учебному плану.

Приложение

3.

Заявление

о

прекращении обучения по индивиду€tльному

учебному плану.
Приложение 4.Заявление на перезачет и переаттестацию дисциплин.

Приложение

5.

Информаuия классного руководителя

обучающимися по индивидуа.пьному учебному пJIану.

о

работе

с

't

t

Бl trl\ t!().l],\lh-l

Ilри.llожение

ЛЪ1

/{ирекr,ору I'til IOY l IO (I]N4K)

Шулаеву А.А.
о,г

групIIы

отделения

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу р€врешить

мне обучение по индивиду€utьному

учебному плану.

Причина:

+

Перечень документов:
1.

2.

з.

!ата

Поllltись

согласовано:
Заведующий отделением по специ€шьности:
Заместитель директора по учебной рабо.ге:

9

IIри",lожение
/_[ирекr,ору l'БI

от__-_

lOY

О.ИЪ

стулента (ки)

ЛЪ 2

IO (I]VII{)
Шулаеву А.А.

,,

I

пr".r",,r**, *,r"лa

группы

ЗАЯI]JIt1I,IИп

Прошу продлить мне обучение по иrIдивидуальному у,лебному плану

на

учебный год.

lата

Подпись
л

l0

[Iриложение ЛЪ3
Щиректору

ГБtlОУ

ГIО (ВVlК))

Шулаеву А.А,
от
I,руI]пы

отдiеления

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне прекратить обучение по индивиду€шьному

учебному

плану.

Причина:

Щата

Подпись

согласовано:

1l

Приложение

стуztеll,га(ки)

ЛЪ 4

группы

ЗАЯВЛЕНИЕ
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