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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок обучения по

индивиду€Lльным учебному плану ст},дентов ГБПОУ МО <МосковскиЙ

областной медицинский колледж Jф 3) и его филиалов (далее - Колледж).

|.2. Настоящее положение составлено на основании действующего

законодательства и подзаконных актов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании

образовании) (с изменениями на28 декабря 2016 года)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

июня 201Зг. J\b 464 (Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования)) (с изменениями от 22 января 20|4г,

15 декабря20|4 года, внесенными приказами Министерства образованияи науки

Российской Федерации Jф 3 1, J\Ъ 1580).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 10 февраля 2017 г. Jф 124 <<Об утверждении Порядка перевода обучающихся в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионаJIьного и (или) высшего

от |4

образования))

Приказ Минобрнауки Россилt от 25 октября 20IЗ г. Ns 1186 (Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем

профессионашьном образовании и их дубликатов)) (с изменениями, внесенНыМи
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приказом Минобрнауки России от 3 июня 2014 года J\Ъ б19; прик€lзом

Минобрнауки России от 27 апреля 2015 года J\Ъ 4З2; лриказом Минобрнауки

России от 3l августа 2016 года J\Ъ 1 129)

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионаJIьного образования по специаJIьностям, реаJIизуемым в Колледже;

ускоренного обучения

программам среднегопо основным профессион€lJIьным обрirзовательным

профессион€lльного образования (направлены письмом Минобрнауки России от

20.07.2015 N9 06-846)

Устав Колледжа;

Обучение, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, осуществляется с целью создания условий для удовлетворения

индивиду€Lпьных потребностей студентов"

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуrения

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

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;

индивидуальный учебный план -

освоение образовательной программы на

содержания с учетом особенностей и

конкретного обучающегося;

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя учебный

учебный план, обеспечивающий

основе индивидуаJIизации ее

образовательных потребностей

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
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другие материzLлы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также

программы учебной и производственной практик, каJIендарный учебный график

и методические материЕLпы, обеспечивающие реализацию соответствующей

образовательной технологии.

срок по сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных

потребностеЙ студента, уровня образования и (или) его способностеЙ на основе

индивидуtшьного учебного плана.

2. ПОРЯДОК ПРВДОСТАВЛВНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

оБ)rчАющихся нА оБучЕниЕ по индивидуАльному
ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

2.1. Студенты имеют право на обучение по индивиду€Lпьным учебным

планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах федерального

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС СПО) и

деЙствующего учебного плана по специаJIьности.

2.2. Индивидуальный учебный план обучающегося копледжа (далее -
ИУП) представляет собой форму органи:}ации образовательного процесса, при

котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин осноВной

профессионuLльной образовательной программы осваивается обучающимся

самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин,

профессионаJIьных модулей с указанием сроков изучения и форМы аТТесТации,

которые предусмотрены учебным планом специ€шьности в конкретном учебном

гоДУ.
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2.3, Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным

дисциплинам/междисциплинарным курсам, так и по всему комплексу учебного

плана.

2.4. Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся:

П переведенным из другой образовательной организации при н€Lпичии

р€вницы в образовательных программах;

П переведенным с одной образовательной программы надругую;

П переведенным с одной формы обучения надругую;

П ранее отчисленным из колледжа и восстанавливающимся для

продолжения обучения в Колледже, при наJIичии расхождений в программах

подготовки специaUIистов среднего звена;

П имеющим среднее общее образование при поступлении в Колледж

на обучение на базе основного общего образования;

Е имеющим законченное среднее профессионаJIьное или высшее

профессион€tльное образование ;

П с ограниченными возможностями здоровья, инвапидам,

вынужденные по состоянию здоровья временно прервать посещение занятий

(при предоставлении соответствующей справки);

П спортсменам, выступающие R составе сборных команд Российской

Федерации, Московской области, участвующим в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного,

россиЙского и областного уровнеЙ (при наличии ходатаЙства).

2.5, Решение о переводе студента на индивиду€IJIьныЙ план обучения

принимается директором Колледжа на осно вании соответствующих докУментов :
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Е по состоянию здоровья - личного заявления студента, зЕUIвления

родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего студента и справки,

предоставленной медицинской организацией;

П в других случаях-личного заявления студентазаявления родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего студента с ук€ванием причины

и соответствующего документа (справки, ходатайства), подтверждающего

причину перевода на индивидуальный план обучения.

2.6. Перевод студентов на ИУП ос]уществляется на срок не более одного

года (кроме случаев ускоренного обучения).

2.7. Пр" отсутствии у студента задолженностей по итогам

промежуточной аттестации индивидуальFIое обучение может быть продлено на

следующиЙ учебныЙ год приказом директора Колледжа.

2.8. Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут быть

следующие причины:

П низкая текущая успеваемость;

П низкиепоказателипромежуточнойаттестации;

П на-пичие дисциплинарных взысканий;

П нарушение правил внутреннего распорядка, устава Колледжа, иных

лок€Lльных нормативных актов;

П отсутствие документов или отказ в представлении документов,

подтверждающих обоснованность перевода на Иуп;

2.9. Студентам, обучающимся в колледже за счет средств бюджета и

переведенным на индивидуалгIьный план обучения, назначается и выплачивается

стипендия в установленном лок€шьным нормативном правовым актом о

стипенди€tльном обеспечении порядке. Стуленту, обучающемуся по
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индивиду€lJIьному плану, назначается стипендия по результатам выполнения

индивидуаJIьного плана в полном объеме и в соответствии со сроками,

указанными в индивидуаJIьном графике. Сроки не должны выходить за рамки

промежуточной аттестации, определенные учебным планом и графиком

учебного процесса.

2.|0. Оплата обучения студента, обучающегося за счет средств

физических и (или) юридических лиц, переведенного на ИУП, производится на

общих основаниях.

2.|l. Студенты, обучающиеся ]lo ИУП, государственную итоговую

аттестацию проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА И

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ

3.1. Для перевода на индивиду€Lльный план обучения студентом

представляются в учебную часть колледжа документы, указанные в п.2.5

Положения.

З.2. При этом, заявление студента о переводе на индивиду€LпьныЙ план

обучения, должно быть завизировано (с указанием срока перевода, визами

заместителя директора по учебной работе/заведующего отделом по учебно-

воспитательноЙ работе филиала) (Приложение 1).

З.З. ИУП разрабатывается заведующим учебным отделом/заведующим

отделом по учебно-воспитательной работе филиала в соответствии с насТояЩиМ

Положением и утверждается заместителем директора по учебной рабОТе. В

случае включения в Иуп учебной и производственной практики к его

практическогосоставлению привлекается заведующий отделом

обучения/заведующий практическим обу,lgrr.м филиала.
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3.4. Заведующий отделением по сл:ециальности подготовки/заведующий

отдепом по учебно-воспитательной рабOте филиала обязан представить на

заседания соответствующих цикловых методических комиссий (Is4K) списки

студентов, обучающихся (заявивших о намерениях обучения) .rо

индивидуЕLльному плану.

3.5. Контроль выполнения студентом ИУП осуществляет заведующий

отделением по специ€tльности подготовки/заведующим отделом по учебно-

воспитательной работе филиала.

3.6. В случае невыполнения студентом ИУП преподаватель (куратор)

оформляет служебную записку на имя заведующего отделением по

специurльности подготовки, который принимает соответствующие меры.

3.7. Перевод студента для продол)кения обучения по индивидуulJIьному

плану оформляется приказом директора Колледжа (О переводе на

индивиду€шьный план обучения> (Приложение 3).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

4.|. Индивиду€Lльный учебный план (Приложение 5) лолжен содержаТЬ

полный набор изучаемых дисциплин МДК, ПМ с указанием трудоеМкосТи,

конкретных сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и

производственные практики, курсовые работы).

4.2. ИндивидуаJIьныЙ учебный план должен содержать подписи самого

обучающегося, заместителя директора по учебной работе, заведующего отделом

практического обучения, заведующего учебным отделом/заведующего отделом

по учебно-воспитательноЙ работе филиаrrа.

4.з. Индивидуальный учебный план не должен предусматривать

увеличения сроков обучения по отношенIIю к утвержденному учебному плану.



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж .I!b 3>

Порядок

0рганизации и 0существления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах

осваиваемых образовательных
прOграмм

Стр. 9 из 30

п смк

5).

4.4. При формировании ускоренной образовательной программы

уменьшение срока обучения по иуП составляет не более 1 года.

4.5. Заведующим отделением по специальности подготовки/заведующий

отделом по учебно-воспитательной работе филиала ведется журнал регистрации
ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ УЧебНых ПлаНов, в котOром записываются Ф.И.О. студента,

курс, группа, сроки выполнения индивилуаJIьного плана.

4.6. Порядковый номер в журнчLле является номером индивиду€шьного

учебного плана.

4.7. Индивидуuшьный учебный план составляется заведующим учебным
отделом/заведующим отделом по учебно-воспитательной работе филиала

совместно с преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам,

МДК, ПМ ВКлЮченным в учебный план сроков и форм контроля (Приложение

4.8. ИндиВиду€Lльный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один

выдается студенту, второй находится в личном деле обучающегося.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА ПО

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

5.1. После выхода приказа о переводе на индивиду€Lльный план студенту

ВыДаЮТся задания для самостоятельноi',I работы, методические пособия (np,

наличии) и др.

5.2. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине,

(профессион€Lпьному модулю), может ),становить дополнительное посещение

консультациЙ для студентов, обучающихся по ИУП.

5.3. Куратор группы/тьютор является координатором деятельности

студента, обучающегося по индивидуальному учебному графику.
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5.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией

ПреПоДаВателями при реЕLлизации ИУП используются информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное

тестирование и т.п.

5.5. Студенты, обучающиеся по ИУП, текущую аттестацию проходят либо

в составе учебноЙ группы в установленное время, либо по индивиду€tльному

графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими подготовку по

дисциплинам, МДК, ПМ.

5.6. Студенты, переведенные на индивиду€tльный план обl^rения,

промежуточную аттестацию сдают в соответствии с графиком )п{ебного

процесса.

5.7. В случае невозможности участия в промежуточной аттестации по

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) студенту,

обучающемуся по ИУП, заведующим отделением по специальности

подготовки/заведующим отделом по },чебно-воспитательноЙ работе филиала

могут быть изменены сроки промежуточноЙ аттестации (при нчLличии

соответствующей справки (ходатайства).

5.8. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок промежуточноЙ

аттестации (досрочно) студенту выдается ведомость промежуточной аттестации

с пометкой <по индивидуЕLльному учебному плану). Ведомость промежуточной

аттестации сдается преподавателем в учебную часть и подшивается к основной

ведомости группы.

5.9. Контроль знаний лиц, обучаюшихся по ИУП обучения, возлагается на

преподавателей IЛ\4К, осуществляющих подготовку по дисциплинам/I\4!К, и

доводится до сведения заведующего отlце.гIением по специ€Lльности подгоТоВКи.
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5.10. Куратор группы поддерживает систематическую связь со студентом,

обучающимся по ИУП, информирует заведующего отделением по

специЕLпьности подготовки/заведующего отделом по учебно-воспитательной

работе филиала о состоянии его успеваемOсти.

5.11. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным

причинам студент лишается права на обучение по Иуп прик€lзом по Колледжу с

указанием сроков ликвидации академической задолженности.

5.\2. Приказ о переводе на индивиду€Lльный план обучения может быть

отменен приказом директора Колледжа (о лишении права на обучении по

(Приложени()

/заведующим

работе филиала в следующих случаях:

П невыполнение индивидуаJIьного учебного плана из-за нарУшениЙ

сроков сдачи отчетности;

П нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучаюЩихСя

колледжа, иных лок€lJIьных нормативных актов колледЖа И НаСТОЯЩеГО

Положения;

П личное заявление студента о переводе на обучение по обыЧНОМУ

б. прдвд и оБязднности оБучдющихсяо пЕрЕвЕдЕнных

НД ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУДЛЬНОМУ УЧВБНОlЧIУ ПЛДНУ

б. 1. Обязанности обучающихся:

соблюдать требования Колледжа, прописанные в локЕLIIьных

индивидуiшьному плану)

заведующего отделением

4) на основании представления

отделом по учебно-воспитательной

учебному графику.

нормативных актах;



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

Порядок

0рганизации и осуществления
образовател ьной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в том числе ускоренного
0бучения, в пределах

осваиваемых образовательных
прOграмм

Стр. 12 из 30

п смк

перевод обучающихся на индивидуаJIьныЙ график обучения не

освобождает их от посещения занятиЙ по тем учебным дисциплинам/М,.Щt, на

которые р€lзрешение не получено;п

практические и лабораторные работы по междисциплинарным

курсам обучающиilся должен отработать в полном объёме;П

обучающиеся обязаны чётко следовать утвержденному графику

изучения дисциплин/мд{, в установленные сроки сдавать

курсовые работы, отчитываться о выполнении Иуп перед

информационными ресурсами, заниматься самоподготовкоЙ по ИУП;

отделением;п

п обучающийся обязан проЙти промежуточную аттестацию в

установленные сроки, Иуп может предусматривать досрочную сдачу зачетов,

экзаменов.п

6.2. Обучающийся имеет право:

пользоваться учебноЙ литературоЙ из библиотеки Колледжа, иными

п

п

6.з.

нарушения сроков сдачи зачетов, экзаменов без

принимать участие в олимпиадах, конкурсах;

получать индивиду€UIьные консульт ации преподавателей.

В случае невыполнения обучающимся

заместитель директора по учебной работ,е вправе поставить вопрос о досрочном

прекращении действия приказа о переводе обучающегося на обучение по Иуп.

6.4. Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в связи

с недостаточностью предшествующей подготовки, способностей, другим

причинам), то он переводится на обученлtе по соответствующей образовательной

контрольные,

заведующим

утвержденного Иуп,

уважительных причин,

программе с гIолным сроком освоения.
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6.5. ОбучающиеQщ выполнившие в установленный срок все требования

ИУП, допускаются к государственной итоговой аттестации.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРИ
УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ

7 .|. ИУПускоренного обучения CIIO осваивается студентом в ускоренном

темпе по сравнению с темпом освоения программы подготовки специ€tлистов

среднего звена при ре€Lлизации ее в соотве:гствии с рабочим учебным планом при

полном сроке обучения.

7.2. Ускорение темпа освоения образовательной программы СПО

осуществляется в соответствии с предшес,гвующеи подготовкои студента.

7.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих

и профессион€lJIьных компетенциЙ (дшее ОК и ПК соответственно),

полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках практической

деятельности.

7.4. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки,

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а

также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин/разде.ltов, междисциплинарных курсов,

профессион€lJIьных модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний,

компетенций, дополнительных

организациях, осуществляющих
умениЙ, общих и профессионапьных

образовательных программ в других

образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуаJIьный учебный план

по образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение.

7 .5. Ускоренное обучение по программам подготовки специЕlлистов

среднего звена допускается для лиц, IIмеющих среднее профессионаJIьное

образование по иным программам подготовки специаJIистов среднего звена, что
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подтверждается соответствующими документами об образовании и о

квалификации, и реЕLлизуется в более короткий срок по сравнению с полным

сроком освоения образовательной прс)граммы, установленным ФГОС по

специ€Lльности, учебным планом данной образовательноЙ организации по форме

получения образов ания.

программам подготовки специаJIистов среднего звена допускается для лиц,

имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими

документами об образованиии о квали(ьикации и реализуется в более короткий

срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной про|раммы,

установленным ФГОС по специ€Lпьнострt/профессии, учебным планом данной

образовательной организации по соответствуюLцей форме обучения.

7.7. Прием в колледж студентов, выразивших желание на ускоренное

обучение, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами

приема в колледж.

7.8. Ускоренное обучение в пределах обр€вовательной программы СПО

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по Иуп в

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи З4 Федерального закона (Об

образовании в Российской Федерации)).

7,9. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному

плану может быть подано при поступлении в образовательную организациЮ (В

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного Заявления

на имя директора Колледжа.

7.10. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО

принимается на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их разделов,

междисциплинарных курсов, профессион€шьных модулей, освоенных в ПроцеССе
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ПРеДШеСТВУЮЩеГО ОбУчения, в том числе по каждому виду практики, знаний,

УМеНИЙ, ОбЩих и профессиональных компетенции, пройденных в процессе

предшествующего обучения и(или) результатов входного контроля.

7 .|l. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в

соответствии с учебно-программной документацией по профессии,

СПеЦИ€LЛЬНОСТИ На ОСноВании документов об образовании и(или) квалификации

либо документов об обучении.

7.I2. Перезачет осуществляется в порядке определенным

соответствующим локаJIьным актом.

7 .|з, Записи об аттестованных учебных дисциплинах,

междисциплинарных курсах, tIрофессиональных модулях и по каждому виду

ПРаКТиКи Заносятся в зачетную книжку обучающегося. Пр" переводе или

отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку, а по окончании

о среднем

и объемы

образовательноЙ

профессионzLльном

аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,

организации-вприложениекдиплому

, образовании. При этом наименования

профессионаJIьных модулеЙ и каждого в]ида практики должны укЕвываться в

соответствии с рабочим учебным план()м при полном сроке обучения. В

дополнительных сведениях (по согласо]]анию с обучающимся) можно ук€вать

следующее: <Пройдено ускоренное обу,чение в пределах образовательной

программы среднего профессион€Lльного образования)).

7.Т4. .Щопускается принятие положительного решения о возможности

ускоренного обучения в пределах образовательноЙ программы СПО при

неполном перезачете необходимого учебного матери€tпа. В этом слу{ае

определяется график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к

обучению по ускоренной образовательной программе СПО.
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7 .|5. Если обучающийся, получающий обрzIзование по индивиду€tльному

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может

продолжать обучение по указанноЙ образовательноЙ программе (в связи с

неДосТаточностью предшествующеЙ подготовки и[или] способностеЙ или по

другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану

соответствующего года обучения.

7.16. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы Спо

индивиду€tльнуюосуществляется на основе Иуп, коl,орый формирует

образовательную траекторию обучающегося

7.|7. ИУП разрабатывается для одного обучающегося или группы

обучающихея на основе результатов перезачета (.rр" формировании ускоренной

образовательной программы СПО) и(или) результатов ан€шиза предшествующей

практической подготовки.

7.18. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной

программы СПО устанавливается Колледжем самостоятельно.

7.|9. ИУП ускоренного обучения предусматривает объем учебного

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения

образовательной программы СПО при этом устанавливается Колледжем

(уменьшение срока обучения по ИУП составляет не более 1 года).

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение прI{нимается Советом колледжа на

неопределённый срок.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

открытым голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в
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установленном порядке.

8.3. !анное Положение вступает в силу со дня его утверждения
директором Колледжа.

Щолжность Подпись Расшифровка !ата
Разработано заместитель

директора по
учебной работе

Миронова Л,В.

/а о/ lахl
согласовано Заведующий

учебным
отделом

Филипповао.И,
,|0, оа }0ь

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю,
lo. оц.2сАt

Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

Кошелькова Н.Р.

,/а а|.лю,r.о

председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Фlr*trrrrrr,
Тропкин !.!.

tQ, ?И - 2^оl-о

{
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Образец заявления о

Приложение 1

переводе на индивидуальный учебный план

(Московский областноЙ медицинскиЙ
студента(ки)

специаIIьности

заявление

перевести меня на обучение по индивидуiшьному

семестре 20

!иректору ГБПОУ МО
колледж }lb 3) Н.А. Сачкову

формы обучения

Прошу

ФИО студента полностью

учебному плану в

учебного года

специitльности

l20

)),

ко d u н alL\,t е н о в ан ue с пе цu альн о с m ь, по d z о mо в к а

20_ г.

в связи

Соответствующие документы прилагаются.

20 г.
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[иректору ГБПОУ МО
(Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3)

Н,А. Сачкову
законного представителя несовершеннолетнего

обучающегося

специальности

формы обучения

Ф.И.о. законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося полностью

заявление

курса группы

Прошу перевести

Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося полностью

на обучение по индивидуальному учебному плану в20 l20 учебном году

специальности

коd u HauJvreHoBa+ue спецuальносmь, поdlоmовка

с(( >> 20 г.по<

)),

г.

в
20_

связи

Соответствующие документы прилагаются.
()>20г.

по



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

Порядок

организации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в тOм числе ускOреннOго
0бучения, в пределах

0сваиваемых образовательных
прOграмм

Стр. 20 из 30

п смк

.Щиректору ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж ]ф 3)

Н.А. Сачкову
студента(ки) филиа.па

курса группы

специальности

формы обучения

ФИО студента полностью

заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в

семестре 20__ l20_учебного года

специальности

коd u наllJч|енованuе спецuальн о сmь, поd еоmо вка
)),

с (-)
20_ г.

20 г.по( )

связи

Соответствующие документы прилагаются.

(> 20 г.



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЪ 3>

Порядок

0рганизации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в том числе ускоренног0
обучения, в пределах

осваиваемых образовательных
прOграмм

Стр.21 из 30

п смк

!иректору ГБПОУ МО
(Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3)

Н.А. Сачкову законного представитеJIя несовершеннолетнего

обуlающегося

филиала

курса .груIIпы

специальности

формы обучения

Ф,И.о. законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося полностью

заявление
Прошу перевести

Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося

на обучение по индивидуальному учебному

по

полностью

плану в20____!20_ учебном году

специальности
),

коd

с(

u наuлчrенованuе спецuальносmь, поd\оmовка

>> 20 г.по<
20 г.

в связи

Соответствующие документы прилагаются.

г.20



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж .}lЪ 3>
Порядок

организации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивпду альным учебным

планам, в тOм числе ускореннOго
обучения, в пределах

осваиsаемых образовательных
программ

Стр. 22 из 30

п смк

Приложение 2

образец служебной записки о н€выполнении индивидуального учебного
плана

завелующему отделением по специальности подготовки

гБпоУ Мо кМосковский областной медицинскиЙ колледж.}l! 3))

преподавателя

Служебная записка

Щовожу до Вашего сведения, что обучакэщийся

план в

ФИО студента полностью

курса

yстановленные

группы не выполнил индивидуальный учебный

по дисциплине/М!ЮПМ:сроки

Индекс и наименование дисциплинь/Мl]К/ПМ полностью

() 20 г.



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Лъ 3>
Порядок

организации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
ин диви ду ал ьным учебным

планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах

осваиваемых образовательных
прOграмм

Стр.23 из 30

п смк

Приложение 3

Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения

О переводе на обучение по индивидуальному плану

В целях реализации требований п. З ч. [ ст. 34 Федерального закона Российской

Федерации Jф 27З-ФЗ от29 декабря 2012г, кОб образовании в

Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

формы обучения, обучающегося(ейся) по специаJIьности

на оFоджетнои

(договорной) основе, перевести на индивилуальный план обr{ения на

семестр 20_ - 20 (в связи с

.) Основание: личное

заrIвление обучающегося.

2. КОнтроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделением по

специtшьности подготовки

1.



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж .}l! 3>>

Порялок

организации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах

0сваиваемых 0бразовательных
прOграмм

Стр. 24 из 30

п смк

Приложение 4

Образец праказа о лuuленuu права на uнOuвuDуальньtй план обученuя

О лишении права на обучение по индивидуальному плану

В связи с невыполнением индивидуального учебного плана (нарушение сроков

отчетности по дисциплине/(ам) МДК, ПМ (

внутреннего распорядка)

), нарушением правил

ПРИКАЗЫВАЮ:
, студентiл(лсу) _ курса _группы

формы обучения, обучающегося по специальности

) на бюджетноЙ (логоворной) основе,

ЛИШИТЬ ПРАВА на ОБУЧЕНИЕ по индивидуальному плану на _ семестр 20_-
. Основание: представлеI{ие заведующего отделением.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. отделением по специальности

подготовки

20

l.
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Порядок

0рганизации и осуществления
образовательной деятельности

обучающихся по
индивидуальным учебным

планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах

осваиваемых образовательных
прOграмl}l
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Срок
ознакомления
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ознакомления
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