
Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 обучающиеся в колледже имеют право на  обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в соответствии с  Положением «Об обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении» в 

ГАПОУ «ЛМК»      

Основанием для обучения по индивидуальному плану могут являться: 

- Ликвидация  разницы  часов  при  освоении  дисциплин, междисциплинарных  

курсов,  профессиональных  модулей,  практик  по  основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования в следующих случаях: перевод обучающегося в Колледже с одной 

специальности на другую, перевод обучающегося в Колледж из другой 

образовательной организации, восстановление в Колледже, выход из 

академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (при наличии внесенных изменений в образовательную 

программу за период нахождения в отпуске), обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе по адаптированным образовательным 

программам, чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально 

(болезнь, исключающая возможность посещать учебные занятия по 

утвержденному расписанию, уход за тяжело больным членом семьи, 

инвалидность, уход за ребенком в возрасте до трех лет). 

Организация  процесса  обучения  по  индивидуальному учебному плану  

осуществляется  в  форме индивидуальной или групповой работы 

(консультирование  студента,  проверка контрольных и курсовых работ, 

проверка выполнения заданий по самостоятельной работе и др.). 

Студенты обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

Контроль за выполнением индивидуального учебного плана возлагается 

на заместителя  директора  по  учебной  работе. В  случае  невыполнения  

установленного индивидуального  учебного  плана,  нарушения  сроков  сдачи  

зачетов  и  экзаменов  без уважительной  причины студент может быть по 

приказу Колледжа переведен на обучение по учебному плану 

соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена либо 

отчислен из Колледжа  как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
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учебного плана. Повторный переход на обучение по индивидуальному 

учебному плану в этом случае не допускается. 

 


