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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка
предоставления обучающимся ГБПОУ ЛО «ТМК» права свободного посещения учебных
занятий и обучения по индивидуальным учебным планам.
1.2. Настоящее Положение предназначено для должностных лиц, принимающих
решение о предоставлении обучающимся права свободного посещения учебных занятий и
обучения по индивидуальным учебным планам, а также педагогических работников,
принимающих участие в образовательном процессе данной категории обучающихся.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации по специальностям подготовки:
- Приказ № 969 от 11 августа 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.02 Акушерское дело»;
- Приказ № 514 от 12 мая 2014 года «Об утверяедении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.01 Лечебное дело»;
- Приказ № 502 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 34.02.01 Сестринское дело»;
- Приказ № 972 от 11 августа 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»;
- Приказ № 501 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 Фармация»;
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО»
от 14 июня 2013 г. № 464;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291;

Устав ГБПОУ ЛО «ТМК».
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Определения, термины и обозначения:
участники образовательных отношений – обучающиеся (студенты, слушатели),
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
(научные),
инженерно-технические,
административно
хозяйственные,
производственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществляющие
вспомогательные функции;
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промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных дисциплин (профессиональных модулей), междисциплинарных курсов,
предусмотренных образовательной программой;
текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
3.2. Используемые сокращения:
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
СПО – среднее профессиональное образование;
УД – учебная дисциплина;
ИУП - индивидуальный учебный план;
ПМ – профессиональный модуль.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления студентам
права свободного посещения учебных занятий и обучения по индивидуальным учебным
планам.
4.2. Индивидуальные образовательные программы
могут
разрабатываться
Колледжем для реализации прав обучающихся на обучение в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану.
4.3. Индивидуальный учебный план обучающегося (обучающихся) Колледжа
представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть
учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин образовательной программы
осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин,
профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые
предусмотрены учебным планом специальности в конкретном учебном году.
4.4. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по
всему комплексу учебных дисциплин, профессиональных модулей учебного плана.
4.5. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные
требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период
в индивидуально установленные сроки.
4.6. Рассмотрение вопроса о предоставлении права обучения по индивидуальным
планам и свободного посещения занятий может осуществляться на основании личного
заявления при условии предоставления подтверждающих документов в отношении
следующих категорий обучающихся:
- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения
профессионального образования на основании справки об обучении, при наличии разницы
в образовательных программах;
- по состоянию здоровья, в том числе по беременности;
- обучающиеся, являющиеся родителями и осуществляющие уход за ребенком до 3х лет (в случае обучения в Колледже обоих родителей право может быть предоставлено
одному из них);
- обучающиеся, переведенные на другую специальность;
обучающиеся,
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;
Версия 1.0

ПОЛОЖЕНИЕ о свободном посещении занятий и формах получения

образования по индивидуальным учебным планам

стр. 5 из 9

ГБПОУ ЛО «ТМК»

СМК – П – 5.5.1 - 11

- обучающиеся, имеющие другие основания.
4.5. Свободное посещение занятий и обучение по ИУП представляется
обучающимся на один учебный год. В случае невыполнения обучающимся утвержденного
индивидуального учебного плана заведующий отделением вправе поставить вопрос о
досрочном прекращения действия распоряжения о переводе студента на обучение по
ИУП.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ И ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИАЛЬНЫМ ПЛАНАМ
5.1. Обучение по индивидуальному учебному плану и свободное посещение
занятий устанавливается распоряжением директора Колледжа. Для подтверждения права
на свободное посещение занятий и получение образования по индивидуальному учебному
плану студент подает заявление на имя директора Колледжа с приложением необходимых
документов.
5.2. По итогам рассмотрения заявления обучающегося издается приказ
(распоряжение) директора, разрешающий свободное посещение учебных занятий.
5.3. Заместитель директора по учебной работе на основании заявления
разрабатывает индивидуальный учебный план обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС по специальности и представляет его для утверждения директору
Колледжа.
5.4. Заведующий отделением знакомит обучающегося с утвержденным ИУП.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ И СВОБОДНОМ
ПОСЕЩЕНИИ ЗАНЯТИЙ
6.1. Началом работы с обучающимся или обучающимися является выявление
уровня и качества их фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или
профессиональному модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных заданий,
собеседования.
6.2. По согласованию с обучающимися формируется система групповых и(или)
индивидуальных консультаций,
установочных занятий, практических работ,
промежуточной (текущей) аттестации.
6.3. Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее
сочетание групповых и(или) индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для
обучающегося время.
6.4. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется
самостоятельная работа обучающихся.
6.5. Общая дидактическая структура занятий может меняться в зависимости от
продуктивности работы. Первое занятие - установочное, на котором уточняются
структура и необходимый объем подготовки по учебной дисциплине или
профессиональному модулю, требования, порядок дальнейшей коллективной и и(или)
самостоятельной работы, условия и содержание экзамена.
6.6. Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым
для учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере
приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе.
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Исключение составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить
целостному обзору материала, систематизирующему учебную информацию по
отношению к экзаменационным материалам.
6.7. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для него обязанности
выполнения образовательной программы в полном объеме.
6.8. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется
написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий по
исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем по темам
пропущенных занятий.
6.9. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных
и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом Колледжа по специальности.
6.10. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальной
образовательной программе осуществляется в форме работы в группе и(или)
индивидуально.
6.11. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой
работы, проверка заданий по самостоятельной работе, прием зачета осуществляет
преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе,
согласно графику консультаций преподавателя.
6.12. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом
(распоряжением) директора Колледжа.
6.13. Консультации, экзамены, собеседования по ИУП учитываются в ведомости
для каждого обучающегося.
6.13. 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.
6.14. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или экзамена)
преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том числе
дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных) в зачетную книжку.
6.15. Обучающиеся по ИУП и(или) получившие право на свободное посещение
занятий, обязаны:
- глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по
избранной специальности;
- раз в две недели посещать учебные занятия по каждой дисциплине с целью
получения задания, отчета и оценки за изученный самостоятельно материал;
- своевременно выполнять программу по учебной и производственной практикам;
- отрабатывать лабораторно-практические, семинарские занятия.
6.16. Преподаватели обязаны:
- разрабатывать индивидуальные планы обучения для студентов со свободным
посещением учебных занятий на основе учебных программ, обеспечивающих ФГОС
СПО;
- разрабатывать конкретные задания по темам, разделам и своевременно доводить
их до студентов, осуществлять регулярный контроль за их выполнением;
- определить перечень литературы для самостоятельного изучения;
- проводить систематический учет знаний.
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6.17. Контроль за выполнением обучения по индивидуальным планам и свободном
посещении занятий осуществляется заместителем директора по учебной работе,
заведующими отделениями.
6.18. Допуск обучающихся, занимающихся по индивидуальному плану, имеющим
право на свободное посещение занятий, к зачетно-экзаменационным сессиям,
государственной итоговой аттестации осуществляется при условии полного выполнения
ими учебной программы на общих основаниях.
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