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Общие положения

1.1 .Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее -  положение) 
регламентирует цели, задачи, принципы, порядок и особенности пользования учащимися 
объектами культуры, лечебно-оздоровительной инфраструктурой в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум»

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ:

1.3. В техникуме гарантируется предоставление обучающимся академических прав 
на пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом, объектами 
спорта техникум а, в частности спортивным и тренажерным залами во время проведения 
занятий, определенное в расписании занятий.

1.4. В техникуме созданы необходимые условия для реализации гражданами 
доступного образования по образовательным программам, оказание квалифицированной 
медицинской помощи, оказание условий для занятий физической культурой и спортом.

1.5. Лечебно-оздоровительная и спортивная в техникуме представляет собой 
систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 
обучающихся. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в колледже включает в себя 
осуществление лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно- 
гигиенической и просветительской деятельности квалифицированными работниками 
колледжа.

1.6. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной 
и спортивной работы в техникуме являются:
• соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий;
• приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся;
• доступность квалифицированной медицинской помощи;
• своевременность оказания квалифицированных медицинской помощи обучающимся;
• ответственность техникума, должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в 
области охраны здоровья.

1.7. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта техникума является:
• обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся;
• создание здоровой среды для обучения в техникуме;
• осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, мест 
общественного питания обучающихся, санитарных узлов, учебных помещений, 
спортивного зала, мест досуга и отдыха.
• осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 
гигиенических требований;
• организационное и методическое обеспечение проведения работы по 
вакцинопрофилактике;
• методическое обеспечение работы по формированию у обучающегося устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для здоровья;
• осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком и способом 
приготовления пищи в колледже, необходимой санитарной обработки столовых приборов 
и принадлежностей;
• осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся;
• анализ состояния здоровья обучающихся.



1.8. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. Это право в 
колледже обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания и обучения, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также 
предоставлением медико-социальной помощи.

1.9. Обучающиеся имеют право на регулярное получение достоверной и 
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 
оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии в техникуме, рациональных нормах питания, о 
продукции и ее соответствии санитарным нормам и правилам.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1. Техникум предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинского работника.
2.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре относятся объекты:

• медицинский кабинет и оборудование в нем;
2.3. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте

2.2. настоящего положения в соответствии с требованиями безопасности и санитарных 
норм возлагается на медицинского работника.

2.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используется для 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения 
профилактических мероприятий обучающихся техникума и его работникам.

2.5. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 
отсутствие медицинского работника категорически запрещается.

3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры техникума относится культурно-досуговый центр, 

включающий в себя:
• библиотеку;
• актовый зал.

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего 
положения, определяется расписанием работы техникума.

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
• библиотека -  на ведущего библиотекаря;
• актовый зал -  на преподавателя ответственного за проведение мероприятия.

3.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
• осуществлять контроль соблюдения обучающихся требованиям настоящего положения, 
Правил внутреннею распорядка.
• обеспечить эвакуацию обучающихся и по возможности работников техникума в случае 
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего положения, могут 
использоваться для проведения занятий в нетрадиционных формах, проведения занятий 
дополнительного образования, проведения мероприятий, репетиций.

3.6. При пользовании объектами культуры техникума учащиеся обязаны:
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3.7. Во время пользования объектами культуры



обучающимся запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества;
• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые, 
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 
баллончики;
• курить;
• приводить с собой животных;
• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
обучающихся, работников техникума;
• выставлять на показ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 
религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся и сотрудников колледжа.

3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта техникума относится:

• спортивный зал;
• тренажерный зал и обслуживающие их помещения (раздевалки, туалеты и другое).

4.2. Время пользования объекта спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего 
положения, определяется расписанием работы техникума.

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на преподавателей 
физической культуры, педагогов ответственных за проведение различных мероприятий.

4.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 
тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
• осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего положения;
• обеспечивать эвакуацию учащихся и работников техникуме в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего положения, могут 
использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения занятий 
дополнительного образования спортивного направления, проведения 
общекотехникумовских мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных 
шр, спортивных соревнований, иных мероприятий, предусмотренных планом.

4.6. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:
• на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде и обуви, 
в соответствии с положением о внешнем виде обучающихся, преподавателей, сотрудников;
• строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях возникновения задымления 
пожара;
• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 
лиц. соблюдая спокойствие и не создавая паники;

4.7. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества;
• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые, 
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 
баллончики;



• п р п к
• арполкть с собой животных;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
сдочакшкхсж. работников колледжа;
• м с ш т п ь  на показ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 
р е т м н в о я . национальной розни, оскорбляющую обучающихся и сотрудников колледжа.
• тапира ги д  на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
• ваюльзовагь спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому

- шяросзать спортивное оборудование;
4.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры ущерб, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок освоения наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин «модулей), преподаваемых в ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Прнхазом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»:

1.3. Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную 
образовательную программу в Техникуме, вправе осваивать другие учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые как в техникуме, так и 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также одновременно осваивать несколько основных профессиональных 
образовательных программ по очной форме обучения.

1.4. Условиями приёма для обучения по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), по нескольким основным программам 
профессионального обучения, преподаваемые в Техникуме, 
являются:

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), в том числе реализуемых в рамках платных 
образовательных услуг, без ущерба для освоения основной 
профессиональной образовательной программы;

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 
величине недельной образовательной нагрузки;

- отсутствие академической задолженности по основной 
профессиональной образовательной программе.

1.5. Основанием для зачисления в техникум на обучение по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по основным программам 
профессионального обучения являются:

- заявление обучающегося, которое должно быть согласовано с его
родителями

(законнылш представителями), если возраст обучающегося не достиг 18 лет;
- договор (при реализации обучения в рамках платных 

образовательных услуг).
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1 ~ При освоении наряду с \~чебными предметами, курсами. 

т>г'-игт~инами (моделями) по осваиваемой образовательной программе 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 
в Техникуме, обучающиеся могут осваивать как часть образовательной 
программы, так и образовательную программу в полном объёме.

1.8. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) проводятся в группе или индивидуально.

1.9. Приём заявлений и зачисление производится в сроки, 
определенные в Правилах приёма на текущий учебный год. О зачислении 
издаётся приказ директора Техникума.

1.10. О бучение осуществляется с соблюдением требований 
локальных нормативных актов Техникума.
Зачисление, отчисление и обучение осуществляется в общем порядке, 

установленном в Техникуме, с учётом требований настоящего Положения.
1.11. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), проводятся в общем порядке, установленном в 
Техникуме.

1.12. Срок обучения по выбранному обучающимися учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) соответствует сроку обучения, 
определённому учебным планом техникума по соответствующей 
профессии, специальности.

1.13. По окончании освоения наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Техникуме, обучающемуся выдаётся академическая 
справка по установленной форме с указанием предмета, курса, 
дисциплины (модуля) и объема часов, отведенных на их освоение.
По окончании освоения наряду с осваиваемой образовательной 

программой других основных профессиональных образовательных программ, 
обучающемуся выдаётся документ об образовании и (или) о квалификации по 
установленной форме по каждой освоенной основной профессиональной 
образовательной программе.

1.14. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе в 
Техникуме других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливается локальными 
нормативными актами таких организаций.



Обучающемуся, пожелавшему осваивать наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой им образовательной 
программе в Техникуме другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
преподаваемые в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Техникумом выдается справка о периоде обучения. Обучающийся 
предоставляет в техникум копию приказа из другого образовательного 
учреждения о зачислении/отчислении, которая хранится в личном деле 
обучающегося.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы участия 
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения ФГОС СПО.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (п.4 ч.1 
ст.34), действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом и иными 
локальными нормативными актами ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум».

1.3. Реализация права участия обучающихся и(или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования при условии соблюдения_   -ч
ФГОС СПО способствует развитию необходимых для жизни навыков и общих 
компетенций:

способности самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность;

стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации;
ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию;
чувство собственного достоинства.

II. ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. Обучающиеся и(или) родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся в целях участия в формировании содержания 
своего профессионального образования, имеют право при условии соблюдения 
ФГОС СПО:

2.1.1. вносить предложения о внесении корректив в 
утвержденную образовательную программу среднего

профессионального образования (заместителю директора по учебной 
работетехникума),

2.1.2. изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, преподаваемые в техникуме и в иных 
образовательных организациях, не предусмотренные учебным планом 
образовательной программы среднего профессионального



образования, которые осваивают студенты в техникуме (информация 
размещается на своём официальном сайте),

2.1.3. предлагать тематику курсовых и дипломных работ 
(заместителю директора по учебной работе),

2.1.4. предлагать формы самостоятельной работы 
(заместителю директора по учебной работе),

2.1.5. при изучении дисциплины, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, использовать любой доступный

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных 
пособий,

2.1.6. оценивать содержание, качество и организацию 
образовательного процесса через сайт образовательного учреждения, 
посредством анкетирования, выступления на заседании Студенческого 
совета, обращения к администрации техникума в письменной форме.

2.2. При реализации своего права обучающиеся обязаны: 
выполнять требования Федерального государственного

образовательного стандарта по специальности;
своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

в колледже учебным планом;
иметь успеваемость не ниже «удовлетворительно» по всем 

изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям;

вносить рациональные предложения по формированию содержания 
своего профессионального образования.

В случае нарушения обучающимся обязанностей, предусмотренных 
настоящим пунктом, администрацией техникума может быть отказано 
обучающемуся в реализации его права.

2.3. Ограничение права участия студентов техникума в формировании 
содержания своего профессионального образования возможно в случаях, если:

осуществление данного права препятствуют реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

обучающийся осваивает образовательные программы 
среднего профессионального образования в рамках договора о целевом 

обучении.



Ш . ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ

3.1. Для обеспечения участия обучающихся и(или) родителей (законных 
представители) несовершеннолетних обучающихся в формировании содержания 
своего профессионального образования администрация образовательного 
обязана:

доводить до сведения обучающихся и(или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних информацию о праве участвовать в 
формировании содержания своего профессионального образования во время 
поступления и проводить разъяснительную работу в период обучения при 
обращении;

стимулировать активность обучающихся в этом направлении через 
•Сформирование положительного отношения педагогических работников и 
обучающихся к реализации данного права;

проводить индивидуальную работу с обучающимися, которые 
намерены участвовать в формировании содержания своего профессионального 
образования;

проводить собрания с обучающимися и(или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, на которых разъяснять 
законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 
содержание профессионального образования;

-осуществлять постоянный контроль за внесением в содержание 
профессионального образования принятых предложений.

V. НОРМ АТИВНЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ

5.1 .Конституция Российской Федерации 1993 г.;
5.2.Федеральный з^кон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
5.3. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

VI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению для заместителя 
директора по учебной работе классных руководителей, заведующей 
отделениями, заведующего практическим обучением, уполномоченных 
представителей обучающихся, обучающихся.



6Л. Положение рассмотрено на заседании педагогического
совета-

6-3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 
действует до замены на новое или отмены, вводится в действие приказом 
директора ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

6.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 
Положения возлагается на заместителя директора по учебной работе.
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Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание 

индивидуального учебного плана обучающегося, порядок предоставления и 

организацию обучения по индивидуальному учебному плану.

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской 

Федерации в сфере образования:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

а - Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
л

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;

Уставом образовательной организации среднего профессионального 

образования и иными локальными нормативными актами.

1.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организацией среднего 

профессионального образования.
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1.4. Индивидуальный учебный план -  учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный план 

представляет собой форму организации обучения, при которой часть 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

осваивается обучающимся самостоятельно.

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы является одним из средств 

реализации академических прав обучающегося на участие в формировании 

содержания своего образования при условии соблюдения Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального

' образования.
л

1. Структура и содержание индивидуального учебного плана

2.1. Структура индивидуального учебного плана определяется 

образовательной организацией среднего профессионального образования 

самостоятельно.

2.2. Содержание индивидуального учебного плана должно соответствовать:

• требованиям Федерального государственного 
образовательного

стандарта;

содержанию основной профессиональной образовательной 

программы; запросам участников образовательных отношений.

2.3. При разработке содержания индивидуального учебного плана 

соблюдается следующее:

• наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам 

должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок 

обучения:

• общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла основной 

профессиональной образовательной программы, устанавливаемых

з



образовательной организацией среднего профессионального образования, должна 

быть в объеме не менее указанного в соответствующем Федеральном 

государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 

(специальности);

• должен быть предусмотрен временной ресурс на реализацию видов 

практик.

2.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), видов 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальному учебному плану используются программы, разработанные для 

основной профессиональной образовательной программы с нормативным сроком 

освоения.

2а Порядок предоставления и организация обучения по индивидуальномул
учебному плану

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, по заявлению 

родителей(законных представителей), если обучающийся несовершеннолетний.

3.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и

др-)-

3.3. Перевод наюбучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом руководителя образовательной организации среднего 

профессионального образования. Индивидуальный учебный план должен быть 

разработан и утвержден не позднее 14 дней после принятия решения.

3.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающ егося или группы обучающихся на основе учебных планов 

образовательной организации среднего профессионального образования.
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3.5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебные 

планы образовательной организации среднего профессионального образования.

3.6. Для обучения по индивидуальному плану могут быть переведены:

• обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на 

основании свидетельства о рождении ребенка);

• обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающимся в 

опеке членам семьи (на основании копий медицинских документов);

обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на 

другую (внутри образовательной организации среднего профессионального 

образования);
л

• при восстановлении обучающегося, отчисленного  ̂ ранее
из

образовательной организации среднего профессионального образования;

• обучающиеся по состоянию здоровья, в том числе по беременности и 

родам (на основании медицинских документов);

• обучающиеся, переведенные из другой образовательной организации 

среднего образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в 

основных образовательных программах;

• обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

• обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;

• утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя);

обучающимся на старших курсах колледжа и работающих по 
профессии/специальности;
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• наличие квалификации по специальности среднего профессионального 

образования (наличие начального профессионального образования) 

соответствующего профиля, среднего профессионального или высшего 

профессионального образования в том числе неоконченного среднего 

профессионального или высшего профессионального образования) или иной 

достаточный уровень предшествующей подготовки;

• обучающиеся по представлению ходатайства куратора группы, 

согласованное с заместителем руководителя образовательной организации 

среднего профессионального образования по учебной (учебно-воспитательной) 

работе в иных исключительных случаях при наличии уважительных причин.

Индивидуальный учебный план может также предоставляться обучающимся, 

имеющим академическую задолженность. Применительно к обучающимся, 

''.тлеющим академическую задолженность, это может быть учебный план, который 

содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

дняая задолженность не была ликвидирована.

3.7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на 

один учебный год либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося 

или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану.

3.8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

(если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

3.9. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ. В реализации образовательных программ с использованием
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сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.

3.11. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в 

соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации 

среднего профессионального образования.

3.12. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе, посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия как обязательные. Обучение по индивидуальному 

учебному плану частично освобождает обучающегося от необходимости 

посещения всех учебных занятий по расписанию, но не отменяет для 

обучающегося обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и 

практических занятий заменяется написанием подготовкой видов работ, 

компенсирующих отсутствие на аудиторных занятиях (рефератов, 

контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, 

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий). 

Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом.

3.13. Обучение по индивидуальному учебному плану не освобождает •*
обучающ егося от прохождения промежуточной аттестации или иного 

контроля знаний, которое проводится в рамках нормативного учебного 

плана.

3.14. Консультирование обучающегося, проверку предусмотренных 

индивидуальным учебным планом видов работ обучающегося, аттестацию 

осуществляют педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

соответствующих дисциплин, профессиональных модулей.



3.15. При неявке на зачет или экзамен, без уважительных причин 

обучающийся по индивидуальному учебному плану к дальнейшей 

хлестании не допускаются. При неявке по уважительной причине, 

■ощкржденной официальным документом, обучающемуся предоставляется 

ярт о завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный 

■врвох

3.16. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, защите результатов 

щ ю в  практик (зачета или экзамена) запись об этом вносится в зачетную 

shceку и индивидуальный учебный план обучающегося.

3.17. Обучающимся по индивидуальному учебному плану, 

ижзначаются стипендии по результатам выполнения индивидуального 

учебного плана в полном соответствии со сроками, указанными в 

индивидуальном плане.

3.18. В случае невыполнения обучающимся утвержденного 

индивидуального учебного плана возможно досрочное прекращение 

действия приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный 

шан.

3.19. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.

■t
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