копия свидетельства о рождении ребенка;
другие
документы,
подтверждающие
необходимость
перевода
на
индивидуальный график обучения.
2.3. Перевод студентов на индивидуальный график обучения осуществляется на
срок не более одного семестра.
2.4. Индивидуальный учебный график оформляется в двух экземплярах, которые
хранятся: первый – в учебной части колледжа, второй – у студента.
2.5. На основании заявления студента и представленных документов издаётся
приказ. Ответственным за организацию контроля исполнения данного приказа является
заместитель директора по учебной работе.
2.6. С приказом знакомят студента и классного руководителя группы. Классный
руководитель группы в журнале посещаемости в графе напротив фамилии студента делает
отметку «Переведен(а) на индивидуальный график обучения до (дата)». Классный
руководитель группы, в которой обучается студент, является координатором деятельности
студента, обучающегося по индивидуальному учебному графику.
3. Организация учебного процесса студентов, обучающихся по индивидуальному
графику
3.1. При обучении по индивидуальному учебному графику основным документом,
регламентирующим деятельность студента, является рабочий учебный план
специальности. Дополнением к нему является индивидуальный учебный график,
составляемый на семестр, в рамках реализации которого возможны, на усмотрение
преподавателя, изменения тематики и содержания лабораторных и практических работ,
содержания самостоятельной работы, форм контроля. Преподаватель определяет
расписание консультаций и сроки контроля.
3.2. Замена отдельных дисциплин учебного плана другими, а также исключение из
него каких–либо дисциплин не допускаются.
3.3. Студенты, переведенные на индивидуальный график обучения, освобождаются
от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные
требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и по
индивидуальным заданиям преподавателей.
3.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между
студентом и преподавателем можно использовать информационно-коммуникационные
технологии: электронную почту, компьютерное тестирование.
3.5. Промежуточную аттестацию студенты, переведенные на индивидуальный
график обучения, проходят в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.
3.6. Студенты вправе по разрешению заместителя по учебной работе досрочно сдавать
экзамены по всем или ряду дисциплин при условии выполнения индивидуального графика и
наличии допуска к промежуточной аттестации, но не ранее, чем за месяц до окончания
семестра.
3.7. Индивидуальный график обучения отменяется приказом на основании докладной
преподавателя и представления заведующей отделением за низкие итоги предварительной или
промежуточной аттестации (3 и более неаттестаций), нарушение сроков сдачи отчетности по
дисциплине.
3.8. Классный руководитель группы, в которой обучается студент, переведённый на
индивидуальный учебный график, обязан:
- осуществлять постоянный контроль выполнения студентом индивидуального
учебного графика;
- систематически информировать заведующего отделением (или завуча) о
выполнении студентом индивидуального учебного графика.
3.9. Заведующий отделением (или завуч) отслеживает результаты обучения по
индивидуальному графику и в конце семестра готовит справку о выполнении учебного
плана студентами, обучающимися по индивидуальному графику.

Приложение 1.
Директору ГБПОУ ПО «Великолукский механикотехнологический колледж»
С.Д.Буланькову
обучающегося __________ курса _________группы
по специальности/профессии СПО:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(ФИО обучающегося)

заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в ________ семестре
20_____-20_______ учебного года по направлению подготовки _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с _____________________ 20____ г.
по ________________________ 20___ г.
в связи ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Соответствующие документы прилагаются.

Дата

Подпись

Приложение 2.
Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения
в ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
ПРИКАЗ
О переводе на обучение по индивидуальному плану
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ________________________________________________________________________
, студента(ку) ______________ курса ________________группы очной формы
обучения, обучающегося(ейся) по направлению подготовки/ специальности
«_____________________________________________________________________»
ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный план обучения на _________ семестр 20___ - 20____
в связи с
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Основание: личное заявление обучающегося.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УИР
Л.О.Малышеву.

Директор

С.Д.Буланьков

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ПО
«Великолукский механико-технологический колледж»
_____________С.Д.Буланьков
«_______»_________________2015г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Студент ______ курса
№
п/ п

Наименование
дисциплины

Группа№ ________

На ______семестр 201__/201__уч.г.

Кол-во часов
ФИО
Дата
по учебному преподавателя Промежуточ
плану
ных
отчетностей
1
2
3

Зав. отделением _______________________________(___________________)
Классный руководитель (куратор)_________________(___________________)
Студент _______________________________________(__________________)

Подпись
преподава
теля

