
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фед. Законом РФ от 
29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации." 

1.2. Индивидуальный план обучения - форма организации обучения, 
предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от 
общеустановленных. 

1.3. Индивидуальный план обучения подразумевает частичное 
самостоятельное изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным 
планом специальности. 

2. Организация предоставления и выполнения индивидуального плана 
обучения 

2.1.После издания приказа о зачислении студента на обучение по 
индивидуальному плану   обучающемуся выдается индивидуальный план 
обучения на предстоящий семестр, разработанный на основе учебного плана 
соответствующей специальности. 

2.2. Индивидуальный план утверждается заместителем директора по 
учебной-методической работе. 

2.3. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на 
самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении 
студентом не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов 
и экзаменов согласно графику учебного процесса. 

2.4 Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 
по каждой дисциплине, включенной в индивидуальный план обучения, и 
согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину, график 
индивидуального ее изучения.  При этом текущий контроль знаний студентов 
очной и   заочной формы обучения осуществляется путем устных зачетов или 
компьютерного тестирования, допустимо в системе дистанционного 
обучения. 

2.5. Заместитель директора по учебно-методической работе обязан 
представить преподавателям дисциплин списки студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану и обязанных освоить соответствующие дисциплины. 

2.6. В случае невыполнения установленного индивидуального плана и за 
пропуски занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных 
причин приказом директора техникума студент может быть подвергнут 



административным наказаниям, вплоть до отчисления из контингента 
техникума. 

3. Организация практического обучения студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану. 

3.1 Ознакомительную, учебно - производственную и производственную 
практику студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, могут 
проходить: 

- по месту проживания и / или работы, при условии предоставления 
соответствующего письма - согласия на это руководства учреждения; 

3.2. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую 
отчетность и проходят контроль усвоения теоретического материала и 
освоения его на практике. 

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

4.1. По окончанию месяца студент предоставляет  индивидуальный план с 
заполненными графами о посещении занятий и заверенный подписями 
преподавателей, проходя аттестацию. 

Факторы, учитываемые при аттестации: 

-полностью выполненный индивидуальный план за аттестуемый период. 

-результаты выполнения компьютерного тестирования по изученным темам и 
дисциплинам; 

- результаты контроля в ходе практического обучения. 

4.2 Организация аттестации студентов. 

Все преподаватели, ведущие занятия у студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану, ежемесячно обязаны проводить их аттестацию за 
прошедший период. Студенты аттестуются путем выставления в 
соответствующую ведомость записей по пятибалльной системе: 

- «отлично»-  при посещении студентом 100% предусмотренных аудиторных 
занятий и наличии хороших оценок по практическим занятиям, контрольным 
работам; 



- «хорошо» - при посещении студентом 100% предусмотренных аудиторных 
занятий и наличии положительных оценок по практическим занятиям, 
контрольным работам; 

- «удовлетворительно» - при посещении студентом 75% предусмотренных 
аудиторных занятий и наличии положительных оценок по практическим 
занятиям, контрольным работам; 

- «неудовлетворительно» - при посещении студентом менее 75% 
предусмотренных аудиторных занятий или при наличии 
неудовлетворительных текущих оценок по практическим занятиям, 
контрольным работам; 

- «не аттестован» - при посещении 50% предусмотренных аудиторных 
занятий и менее, и наличии неудовлетворительных оценок по практическим 
занятиям, контрольным работам. 

5. Принятие административных мер к студентам по итогам аттестации. 

5.1. К студентам, имеющим отрицательную аттестацию, применяются 
различные административные меры наказания: 

- выговор - в случае наличия отрицательной аттестации по трем и более 
предметам в одной из аттестаций соответствующего семестра; 

- отчисление из техникума - в случае наличия неаттестации по трем и более 
предметам в каждой аттестации соответствующего семестра. В данном 
случае решением заместителя директора по учебно-методической работе 
студент не допускается до очередной сессии и отчисляется до ее начала. 

5.2. Меры дисциплинарного наказания, применяемые к студенту 
понеудовлетворительным итогам аттестации, определяются по усмотрению 
заместителя директора по учебно-методической работе  с учетом конкретных 
обстоятельств и личности студента. При этом принимаются во внимание 
факты неудовлетворительной аттестации, обусловленные пропусками 
студентами занятий по уважительным причинам. В случае если за пропуск 
занятий без уважительных причин, нарушение учебной дисциплины либо за 
неудовлетворительные результаты текущей аттестации на студента в течении 
семестра наложены два и более дисциплинарные взыскания в форме 
выговора (строгого выговора), он может быть отчислен из техникума. 

5.3.  В случае пропуска студентом в течение семестра по уважительным 
причинам более 50% семинарских занятий в совокупности по различным 



предметам, он по представлению заместителя  директора по учебно-
воспитательной работе может быть не допущен до сдачи очередной сессии и 
представлен к отчислению из техникума. 

 


