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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПоложение о порядке перевода обучающихся на индивидуальный план обучения в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» устанавливает общие требования к процедурам перевода студентов на индивидуальный план обучения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии с учётом требований следующих правовых и нормативных документов:- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Министерства образования и науки Российской Федерации;- Устав ОБПОУ «КЭМТ».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯВ настоящем положении использованы нижеследующие определения и терминология.
Индивидуальный план обучения - частичное самостоятельное изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом направления подготовки/специальности.
Индивидуальный график обучения - документ, определяющий порядок обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, осваиваемые студентом самостоятельно.
Основная образовательная программа - совокупность учебнометодической документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Учебный план - полный набор учебных предметов (учебных дисциплин), обязательных для изучения на определенном этапе получения образования.
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на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

Элементы учебного плана - дисциплины, МДК, учебная и производственная практика.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Студенты ОБПОУ «КЭМТ» имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах ФГОС по профессиям и специальностям действующих учебных планов.4.2 Индивидуальный график обучения предполагает освобождение студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию.4.3 На индивидуальный план обучения могут быть переведены:4.3.1 студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении соответствующей справки);4.3.2 студенты выпускного курса (в исключительных случаях - предвыпускного курса), совмещающие учебу в техникуме с трудовой деятельностью по профессии/специальности, с предоставлением справки с места работы;4.3.3 студенты, имеющие детей до трех лет;4.3.4 студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении профессиональных элементов учебного плана, и творческой деятельности, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного распределения учебного времени.4.4 Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения принимается директором на основании соответствующих документов:4.4.1 по состоянию здоровья - личного заявления студента и медицинской справки учреждения здравоохранения;4.4.2 в других случаях - личного заявления студента с указанием причины и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода на индивидуальный план обучения (справка с места работы, копия свидетельства о рождении ребенка и др.).4.5 Перевод студентов на индивидуальный план обучения осуществляется на срок не более одного семестра. При отсутствии у студента задолженностей по итогам промежуточной аттестации индивидуальное обучение может быть продлено на следующий семестр.4.6 Студентам, обучающимся в техникуме за счет средств областного
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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся 
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ» бюджета и переведенным на индивидуальный план обучения, назначается и выплачивается стипендия. Студенту, обучающемуся по индивидуальному плану, назначается стипендия________ по результатам выполненияиндивидуального плана в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в индивидуальном графике. Сроки не должны выходить за рамки семестра определенные учебным планом и графиком учебного процесса.4.7 Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, промежуточную и итоговую государственную аттестацию проходят в сроки, установленные календарным учебным графиком.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ5.1 Для перевода на индивидуальный план обучения представляются следующие документы:- заявление студента о переводе на индивидуальный план обучения, подписанное директором техникума;- документы, подтверждающие основания перевода на индивидуальный план обучения (справки лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребенка и др.);- индивидуальный график занятий, разработанный в соответствии с настоящим Положением и утвержденный зам. директора.5.2 Контроль выполнения студентом индивидуального графика осуществляет заведующий отделением. В случае невыполнения студентом индивидуального графика заведующий отделением оформляет служебную записку на имя директора, который принимает соответствующие меры (Приложение 3).
6. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ6.1 Перевод студента для обучения по индивидуальному плану оформляется приказом по техникуму «О переводе на индивидуальный план обучения» (Приложение 4) на основании личного заявления студента (Приложение 1) (с указанием срока перевода, визой директора техникума и сопровождающих документов.6.2 Индивидуальный график обучения (Приложение 2) должен содержать полный набор изучаемых элементов учебного плана с указанием
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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся 
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ» трудоемкости элементов учебного плана, конкретных сроков отчетности по ним, включая учебные и производственные практики, выпускные квалификационные работы, сдачу государственных экзаменов.Индивидуальный график обучения должен содержать подписи самого обучающегося, заведующего отделением, мастера ПО и зам. директора.Индивидуальный график обучения не должен предусматривать увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану.6.3 В учебной части ведется журнал регистрации индивидуальных графиков обучения, в котором записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, сроки выполнения индивидуального плана. Порядковый номер в журнале является номером индивидуального графика. Индивидуальные графики хранятся в личных делах студентов. Ответственность за точность оформления индивидуального графика и правильность назначения стипендии несет заведующий отделением.6.4 Индивидуальный график обучения составляется заведующими отделением и преподавателями, осуществляющими подготовку по элементам учебного плана, включенным в учебный план на текущий семестр (совместно со студентом), с указанием разделов элементов учебного плана, заданий и рекомендуемой литературы, сроков и форм контроля (Приложение 2).Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается студенту, второй находится в учебной части.6.5 Индивидуальный график обучения утверждается заместителем директора.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ7.1 После выхода приказа о переводе на индивидуальный план обучения составляется индивидуальный график обучения. Студенту выдаются учебно-методические материалы, задания для самостоятельной работы, методические пособия и др.7.2 Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные требования элементов учебного плана в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.

Страница 7 из 14



_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»7.3 Результаты сдачи разделов элементов учебного плана (текущая успеваемость) фиксируются преподавателем, мастером ПО в индивидуальном графике обучения и журналах теоретического обучения и журнале по профессиональному циклу группы в соответствии со сроками отчетности, указанными в графике.7.4 Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют право посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.7.5 Преподаватель, осуществляющий подготовку по элементу учебного плана, может установить дополнительное посещение консультаций для такой категории студентов.7.6 Заведующий отделением является координатором деятельности студента, обучающегося по индивидуальному учебному графику.7.7 Для оперативного обмена учебно-методической информацией используются информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование и т.п.7.8 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, промежуточную аттестацию проходят в составе учебной группы в соответствии с календарным графиком учебного процесса.7.9 Заведующий отделением поддерживает систематическую связь со студентом, обучающимся по индивидуальному плану, информирует о состоянии его успеваемости.7.10 В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам студент лишается права на обучение по индивидуальному плану приказом по техникуму с указанием сроков ликвидации задолженности.7.11 Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен приказом директора «О лишении права на обучение по индивидуальному плану» (Приложение 5) на основании представления заведующего отделением в следующих случаях:- невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков сдачи отчетности по элементам учебного плана;- личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному графику.
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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1 Приложение 1

Директору ОБПОУ «КЭМТ» В.А.Некрасову студента(ки) _ курса___группы
[ФИО студента]

ЗаявлениеПрошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в__________семестре 20__ -20__ учебного года.Попрофессии/специальности______________________________________________________
(наименование профессии/специалъности)с____________________ 20 г. по_________________________20____ г. в связи__________

Соответствующие документы прилагаются.К заявлению прилагается справка установленного образца или ходатайство учреждения.
Дата Подпись
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_____________________________ Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

8.2 Приложение 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯОбучающегося _______курса______ группыпо профессии/специальности «_________________» на_____семестр 20_ - 20
УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора«____» ___________20___ г.

(ФИО обучающегося)№ п/ п Элементы учебного плана Раздел. Тема. Рекомендуемая литература Задание Форма контроля Срокиотчетности Полученнаяоценка Ф.И.О.преподавателя/ мастера п/о Подпись

СОГЛАСОВАНО: заместитель директора_____________(подпись, дата)________________________
СОГЛАСОВАНО: заведующий отделением_____________(подпись, дата)________________________
СОГЛАСОВАНО: мастер ПО _____________(подпись, дата)________________________
ОЗНАКОМЛЕН: обучающийся_____________(подпись, дата)_________________
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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

8.3 Приложение 3 Директору________________________
(ФИО директора) 

(ФИО мастера ПО)

Служебная запискаДовожу до Вашего сведения, что студент________________________________ ,группы ___ курса ____ не выполнил индивидуальный график обучения вустановленные сроки по элементам учебного планадругое_______________________________________________________________________________________
[Дата] (Подпись преподавателя]
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_____________________________Положение о порядке перевода обучающихся
на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

8.4 Приложение 4 Д ир ектору______________________
(ФИО директора]

(ФИО мастера ПО]

ПРИКАЗ

О переводе на обучение по индивидуальному плануПРИКАЗЫВАЮ:
1. ______________________________ , студента(ку) ___ курса ______группы попрофессии/ специальности «____________________________________ » ПЕРЕВЕСТИ наиндивидуальный план обучения на _____ семестр 20_ - 20_________________(в связи с трудоустройством, как имеющую ребенка до 3-х лет и др.)2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующегоотделением_________________________________ .Основание: личное заявление.

Директор ОБПОУ «КЭМТ» И.О. Фамилия
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на индивидуальный план обучения в ОБПОУ «КЭМТ»

8.5 Приложение 5 Директору_____________________
(ФИО директора)

(ФИО мастера ПО)

ПРИКАЗ

О лишении права на обучение по индивидуальному плануВ связи с невыполнением индивидуального графика занятий (нарушение сроков отчетности по элементам учебного плана) «___________________________________________________________________________________________ .»,нарушением Устава ОБПОУ «КЭМТ».ПРИКАЗЫВАЮ:1. ______________________________ , студента(ку) ___ курса _____группы попрофессии/специальности_____________________________________________________________ЛИШИТЬ ПРАВА на ОБУЧЕНИЕ по индивидуальному плану на_______семестр20_ - 20________________ (в связи с трудоустройством, как имеющую ребенка до3-х лет и др.)Основание: представление заведующего отделением, выписка из аттестационной ведомости.2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующегоотделением__________________________________ .
Директор ОБПОУ «КЭМТ» И.О. Фамилия
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о порядке перевода обучающихся на индивидуальный план 
обучения в областном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
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