
 

 Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства»» 

Локальный нормативный акт : 

ТТСиЖКХ-ЛНА-2.20 Положение об организации обучения студентов  ГБПОУ 

РО «ТТСиЖКХ» по индивидуальным планам 

 

 
 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ



2 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения студентов 

ГБПОУ РОЛ «ТТСиЖКХ» по индивидуальному плану и разработано на 

основании Федерального  Закона   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа 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», ФГОС СПО. 

1.2. Основанием для предоставления права на обучение по 

индивидуальному плану  является: 

 семейные обстоятельства (уход за детьми, родственниками, тяжелое 
материальное положение семьи); 

 ухудшение состояния здоровья (обострение хронических заболеваний, 
беременность, необходимость длительного лечения амбулаторно или 
в стационаре). 
1.3. Условиями предоставления права на обучение по индивидуальному 

плану являются: 

 академическая успеваемость за предыдущий семестр; 

 отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины; 

 успешное прохождение практики. 
1.4. Обучение по индивидуальному плану оформляется приказом 

директора училища на основании личного заявления студента, заверенного 

руководителем группы, заместителем директора по профессиональному  

обучению и заместителем директора по учебно-методической работе сроком 

на один семестр. 

1.5. В обучении по индивидуальному плану используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.6. Студенты, имеющие разрешение на обучение по индивидуальному 

плану, получают индивидуальный план у преподавателей по каждой учебной 

дисциплине. 

1.7. Обучаясь по индивидуальному образовательному маршруту, 

студент обязан выполнять по каждому предмету все виды заданий, 

установленные в индивидуальных планах и виды аттестации, 

предусмотренные учебным планом. 

1.8. Преподаватели, организующие работу студентов по 

индивидуальному образовательному маршруту, отчитываются о ее 

выполнении на рабочем совещании ежемесячно перед зам. директора учебно-

методической работе. 

1.9. В случае невыполнения п. 1.7. студент автоматически лишается 

права на обучение по индивидуальному плану и при академической 
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неуспеваемости по 3 и более дисциплинам, исключается из образовательного 

учреждения в общем порядке. 

 

2. Организация процесса обучения студентов по индивидуальному 

плану 

2.1. Работа студента по каждой учебной дисциплине организуется 

преподавателем по индивидуальному плану. 

2.2. Преподаватели обязаны разработать индивидуальный план по 

своей дисциплине не позднее 2 недель с даты выхода приказа об обучении 

студента по индивидуальному плану. 

Индивидуальные планы должны быть рассмотрены на заседании МК и 

представлены председателями МК в учебную часть. 

2.3. Содержание индивидуального плана по каждой учебной 

дисциплине должно включать следующие элементы: 

 Алгоритм работы студента по самостоятельному изучению учебной 
дисциплины. 

 Дидактическое обеспечение для самостоятельного изучения учебного 
материала. 

 Формы контроля и оценки образовательных результатов 
самостоятельной работы студентов. 
Примерная схема индивидуального плана дана в приложении. 

2.4. Студент аттестуется при условии выполнения всех заданий, 

предусмотренных индивидуальным планом  в обозначенные в нем сроки. 

2.5. Оплата консультаций преподавателю производится за счет 

консультационных часов, предусмотренных учебным планом. 

2.6. В случае необходимости дополнительных консультаций со 

студентом заключается договор о дополнительных платных образовательных 

услугах. 
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Приложение 

 

 

 

Индивидуальный план изучения дисциплины 

______________________________________________________ 

студентом группы  _____________    

_____________________________________________ 

(ф.и.о. студента) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

и разделов.  

Задания по самост. изуч. 

тем и разделов. 

Дидактич. 

обеспечение по 

самост. изучению 

тем и разделов 

Сроки 

сдачи 

Форма 

контроля 

оценка  

роспись 

педагога 

      

             

 

 

Составлен           ______________________   / _____________________ 

                                                               подпись                                 (ф.и.о.) 

  

 

 Согласован и одобрен  

председателем МК    _______________________  /  ______________________ 

                                                       подпись                                     (ф.и.о.) 

 

 

Зам. директора по т/о    ______________________  /   ______________________   

          подпись                             (ф.и.о.) 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


