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Актуальность введения положения
Необходимость введения Положения обусловлена тем, что данный нормативный 
документ позволяет работать более дифференцированно с разными типами 
студентов (обладающих разными компетенциями, профессиональным опытом, 
способностями и пр.);

1. Индивидуальный график обучения (ИГО)
1.1 Индивидуальный график обучения (ИГО) представляет собой форму 
организации обучения студента, при которой часть дисциплин учебного плана 
осваивается студентом самостоятельно.
1.2 Перевод на систему ИГО может оформляться как по отдельно взятой 
дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.
1.3 Для перехода на обучение по ИГО студенту необходимо предоставить
- заявление на имя директора с просьбой о рассмотрении вопроса о переходе на 
ИГО.
1.4 Решение о предоставлении права студентам обучаться по ИГО принимает 
директор колледжа.
1.5 Данное решение оформляется приказом по колледжу и доводится до сведения 
зав. отделениями по специальности.
1.6 На основе приказа оформляется индивидуальный график студента и 
осуществляется кураторство индивидуальной образовательной траектории 
студента.
1.7 Обучение на ИГО не отменяет для студента выполнения программы 
промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотренных учебным планом.
1.8 Обучение по индивидуальному учебному графику предполагает оплату за 
обучение, что оформляется договором и заверяется директором колледжа.

2. Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП)
2.1 Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 
студента для индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами.
2.2 Основная образовательная программа среднего профессионального 
образования может организовываться колледжем для лиц, способных освоить в 
полном объеме основную образовательную программу среднего 
профессионального образования за определенный срок.
2.3 Право обучения по ИУП предоставляется в исключительных случаях



студентам.
имеющим отличные и хорошие результаты усвоения образовательной 

программы по итогам первого года обучения;
в связи с особыми обстоятельствами ( возрастом, здоровьем и др) 
имеющим стаж практической деятельности по обучаемой специальности. 

2.4. Для перехода на обучение по ИУП студенту необходимо предоставить; 
заявление на имя директора с просьбой рассмотреть возможность перехода на 
обучение по индивидуальному учебному плану;
ходатайство с места работы с указанием стажа работы по специальности; 
подтверждающие учебные документы (копии документов о предыдущем 
образовании, копия зачетной книжки или сводная ведомость успеваемости)
2.7 Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану предполагает 
оплату полной стоимости образовательной услуги по договору в связи с 
организационными расходами. Изменение стоимости обучения фиксируются в 
дополнительном соглашении к договору.
2.8 Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по 
различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей образовательной программе с установленным сроком обучения, 
что оформляется дополнительным соглашением к договору.
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