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Внести в Регламент обучения по индивидуальному учебному плану (Пд
02-04-13, утвержден директором 30.12.2013 г.) следук щие изменения:
1.

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«Возможность эбучения по индивидуальном} учебному плану может
предоставляться студентам очной, очно-заочной, заочной форм обучения».
2.
«3.1.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
Все

виды

практик

для

студентов

очной

формы

обучения,

обучающихся по индивидуальному учебному плану, предусмотрены в объемах,
соответствующих стандартному учебному плану.
3.2. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, обучающиеся по
индивидуальному

учебному

профессии/специальности,

плану,

занимающие

имеющие
на

стаж

работы

по

предприятиях/организациях

должности, соответствующей получаемой квалификации, могут освобождаться
от

прохождения

учебной

и

производственной

практик

на

основании

предоставления документального подтверждения.
3.3. Документы, представленные студентами,
освоение,

должны подтверждать

в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования, необходимых общих и
профессиональных компетенций.
3.4. По итогам практики студенты представляот в Колледж отчетность в
соответствии

с

локальными

нормативными

актами

Колледжа,

регламентирующими прохождение студентами праьтики.».
3. Наименование Раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учет и контроль текущей успеваемости студентов очной формы
обучения, обучающихся по индивидуальному учебному плану.».
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