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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ п.3 части 1 ст.34;

 приказа  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

14.06.2013  г.  №  464  п.  24  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования»;

 приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  291  от 

18.04.2013  г.  «Об  утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих 

профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального 

образования»; 

 федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего 

профессионального образования (далее по тексту – ФГОС СПО), 

 Уставом 

 1.2.  Положение  регламентирует  условия  обучения  и  порядок  перевода 

студентов  очной  формы  обучения  на  индивидуальную  образовательную  программу 

обучения, а также ускоренную программу. 
 1.3.  Формой  обучающихся  по  индивидуальной  образовательной  программе 

является  очное  обучение  на  основе  зачисления  студентов  (абитуриентов)  по 

фактическому  уровню  подготовленности,  выявленному  в  результате    поданных 

документов. 
 1.3.1. Содержание образования по индивидуальной образовательной программе 

составляет  самостоятельное  освоение  обучающимися  образовательной  программы 

по специальности, реализуемое различными способами: групповые занятия, занятия 

в группе, практика. 
 1.3.2.  По  индивидуальной  образовательной  программе  могут  обучаться  

следующие категории обучающихся: 

 - совершеннолетние студенты, совмещающие работу с учебой;

 - беременные или имеющие несовершеннолетних детей;

 - лица с ограниченными  возможностями здоровья . 

 1.4.  Образовательное  учреждение  ОГБПОУ  «Сенгилеевский  педагогический 

техникум» оказывает обучающимся по индивидуальной образовательной программе 

следующие  образовательные  услуги:  чтение  обзорных  лекций,  проведение 

лабораторных  работ,  практических  занятий,  семинаров,  собеседований, 

консультаций. 

 1.5.  Порядок  перевода  обучающихся на  индивидуальную  образовательную 

программу: 
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 1.5.1.  подача  обучающимся заявления  о  переходе  на  индивидуальную 

образовательную программу (приложение А);

 1.5.2.  оценка  педагогическим  коллективом  готовности  обучающегося к 

самостоятельному  освоению  профессиональной  образовательной  программы по 

специальности;

 1.5.3. издание приказа на основе решения педагогического совета. 

 1.6.  Заведующая  отделением    составляет   индивидуальный  учебный  график  

для данных обучающихся по следующей форме (приложение Б). День недели, время 

в   индивидуальном  графике  согласовывается  с   преподавателями.  График 

утверждается директором. 

 1.7.  Обучение по индивидуальной образовательной программе осуществляется 

образовательным  учреждением  по  реализуемым  специальностям  в  соответствии  с 

ФГОС  СПО.   Экзамены  (собеседования,  зачеты)  проходят  в  соответствии  с 

календарным  учебным  графиком.  Мониторинг  освоения  содержания 

профессиональной  образовательной  программы,  обучающихся  по  индивидуальной 

образовательной  программе,  может  быть  оплачен  из  фонда  средств  экономии 

заработной  платы.  Непосредственный  контроль  за  выполнением  графика 

осуществляется классным руководителем группы. 

 1.8.  Промежуточная  аттестация  включает:  прием  экзаменов  и  зачетов  по 

учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям,  предусмотренных 

профессиональной  образовательной  программой по  избранной  специальности  в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 1.9.  При  невыполнении  плана  программы  и  сдачи  зачетов  обучающийся не 

допускается к экзаменам. 

 1.10.   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 двухнедельный срок 

после возвращения к обучению. 

 1.11.  Обучающиеся  по  индивидуальной  образовательной  программе,  не 

завершившие  обучение  в  течение  нормативного  срока,  освобождаются  от 

промежуточной  аттестации.    Результаты   их  обучения  подтверждаются   справкой 

установленного образца.
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 2.  Организация  процесса  обучения  по  индивидуальной  образовательной 

программе 

 2.1.  Организация  процесса  обучения  с  обучающимися  по  индивидуальной 

образовательной программе осуществляется в форме работы в группе. 

 2.1.1.  Началом  работы  с  обучающимся является  выявление  уровня  и  качества 

их  фактической  подготовленности  по  каждой  учебной  дисциплине  или  ПМ  в 

процессе тестирования, контрольно-проверочных заданий, собеседования. 

 2.1.2.  До  сведения   обучающихся доводится  система  групповых  и 

индивидуальных  консультаций,  теоретических   занятий,  практических  работ, 

промежуточных  (текущих)  зачетов  по  дисциплинам  учебного  плана,  тестовых 

испытаний. 

 2.2.  По  ходу   выполнения  графика  может  осуществляться  корректировка 

самостоятельной  работы обучающихся между консультациями и зачетами. 

 2.3. Практическое обучение осуществляется на основе календарного графика. 

 2.4.  Результатом  обучения   обучающихся,  осваивающих   индивидуальную 

образовательную  программу,  является выполнение индивидуального календарного 

графика,  выполнение  учебного  плана  образовательного  учреждения  по  профилю 

специальности.    Результаты  обучения  фиксируются  в  учебной  документации 

группы.
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Приложение А.  

Форма заявления о переходе  обучающихся на индивидуальную образовательную 

 программу

 

Директору ОГБПОУ   

«Сенгилеевский педагогический техникум»    

Симиковой И.В. 

студента(ки) 2 А группы  

специальности 44.02.02 

 Преподавание в начальных классах 

Сидоровой А.В. 

 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести на индивидуальную образовательную программу по 

состоянию здоровья  ИЛИ по семейным обстоятельствам (указать конкретно) с  

«______»_________________ . 

 

 

 

Число  Подпись 
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Приложение Б. 

Индивидуальный учебный график обучающегося 

на _____________________ 1 полугодие  20___/_____ учебного года 

 

Ф . И. ____________________________  Группа _____________________ 

Специальность _________________________________________________ 

 

учебная 

дисциплина, 

МДК 

Кол-во 

часов 
Преподаватель День недели Время Подпись 

      

      

      


