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1. О бщ и е полож ен ия

1.1. Настоящий Регламент обучения по индивидуальному учебному плану
в

Бюджетном

образовательном

профессионального

учреждении

образования

«Омский

Омской

области

среднего

промышленно-экономический

колледж» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации"
1.2 Индивидуальный учебный план предусматривающая
курсов,

освоение

профессиональных

учебных
модулей

форма организации обучения,

дисциплин
в

сроки,

междисциплинарных
отличающиеся

от

общеустановленных.
1.3

Индивидуальный

учебный

план

представляет

собой

форму

организации студент! как для обучения по ускоренной программе, так и для
индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами.
1.4 Индивидуельный учебный план подразумевает при необходимости
частичное

самостоятельное

междисциплинарных

курсов,

изучение

студентом

предусмотренных

дисциплин,

учебным

планом

специальности/профессии.
1.5 Индивидуальный учебный план может предоставляться студентам
очной и заочной формы обучения.
1.6

Содержание

настоящего

документа

доводится

до

сведения

заинтересованных сторон через размещение информации на сайте.
2. Opi анизация предоставления и выполнения
индивидуального плана обучения

2.1

Зачисление/перевод студента на обучение по индивидуальному

учебному плану производится после рассмотрения его личного заявления.

_____________________ Омский промышленно-экономический колледж__________________
_____________________________________ Регламент___________________________________
_____________________________________ Р-02-04-13
____________________________

2.11 В случае ^выполнения установленного индивидуального плана и за
пропуски занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных
причин приказом д фектора студенту может быть отменено обучение по
индивидуальному учебному плану.
3. Организация практического обучения студентов, обучающихся
по индивидуальному плану

3.1 Все виды практик для студентов, обучающихся по индивидуальному
учебному плану, предусмотрены в объемах, соответствующих стандартному
учебному плану.
3.2

По итогам

соответствии

с

практики

студенты

локальными

предоставляют

нормативными

отчетность в

актами

колледжа,

регламентирующими прохождение студентами практи <и.

4. Учет и контроль текущей успеваемости студентов, обучающихся
по индивидуальному плану

4.1 Студент обязг н ознакомиться с учебно-методическим комплексом по
каждой дисциплине, ме «дисциплинарному курсу, профессиональному модулю,
включенным в индивидуальный учебный план. При этом, текущий контроль
знаний студентов може^ осуществляется путем компьютерного тестирования в
системе дистанционногс обучения.
4.2

По

окончагии

месяца

студент

предоставляет

заведующему

отделением индивидуаг ьный план с заполненными графами о посещении
занятий и заверенный подписями преподавателей.
4.3 Все преподаватели, ведущие занятия у студечтов, обучающихся по
индивидуальному плану, ежемесячно обязаны проводить их аттестацию за
прошедший месяц. Аттестация проводится не позднее 2 числа следующего
месяца. Студенты аттестуются путем выставления результатов в ведомости
(Приложение 2).

| Версия: 1.0
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Бюджетное образовательное учреждение
Омской области среднего профессионального образования
«Омский промышленно-экономический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

«

»

20

ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Студента__________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Г руппы____________________________________________________
Специальности/профес сии___________________________________
н а _____
(месяц)

№
п/п*

Наименование
дисциплины.
междисциплинарн< >го
курса*

Количество
часов по
стандартному
учебному
плану*

Заведующий отделением

Количество
часов.
посещенных
студентом**

ФИО
преподавателя*

Подпись
преподава
теля**

____________________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

* заполняется заведующим отделением
** заполняется преподавателем

Версия: 1.0

КЭ:

______

______

УЭ:
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Бюджетное образовательное учреждение
O m c k o i области среднего профессионального образования
«Омский промышленно-экономический колледж»

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
Студента___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

обучающегося по индивидуальному учебному план}
Группы
Специальности/прооессии
з а ______
(месяц)

№
п/п*

Наименова тие
дисциплин ы,
междисциплив арного
курса*

Оценка* *

ФИО
преподавателя*

Подпись
препода
вателя**

* заполняется заведуюп им отделением
** заполняется преподавателем

Версия: 1.0

______

КЭ:

У

Э

:

__

Стр. 6 из 8

нто и скреплено
листах
В.Коровин

