


 

 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение 

о порядке реализации прав обучающихся КГБ ПОУ  «Благовещенский медицинский 
техникум» на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

основной профессиональной  образовательной программы 

ЛНА-05/14 -2019 

 

 

Версия 2.0  Страница 2 из 16 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013№ 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  
  - Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"; 

   - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 
06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

  - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
  1.2. Настоящее Положение определяет порядок,  организацию  и условия 

реализации прав обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального  образовательного  учреждения «Благовещенский 
медицинский техникум» (далее-Техникум) на обучение по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 
             1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
              1.4. Индивидуальный учебный план определяет порядок обучения 
студентов, при котором часть  тем, разделов   дисциплин  осваивается 
самостоятельно, либо проводится  перезачет, переаттестация  с  
прохождением рубежного контроля    в соответствии с требованиями ФГОС 
специальности.  
   1.5.Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной 
программы является одним из основных академических прав  обучающихся.  

     1.6. Обучение по ИУП  частично  освобождает студента от 
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необходимости  посещения занятий по расписанию,  но не отменяет для  

студента программы промежуточной и итоговой государственной аттестации, 
предусмотренной учебным планом по специальности    

                  1.7. На обучение по ИУП могут быть переведены, (приняты) следующие 

обучающиеся:  

 - обучающиеся,  переведенные из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при наличии расхождений в учебных планах по ОПОП 

(ППССЗ);  
- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую (в 

техникуме);  
        - обучающиеся, ранее отчисленные из Техникума (находившиеся в академическом 
отпуске)  и восстанавливающиеся для продолжения обучения в Техникуме, при наличии 
расхождений в учебных планах по ППССЗ; 

     -    обучающиеся,  получающие второе образование; 
     - обучающиеся,  получающие второе образование на  специальности фармация и 
имеющие опыт работы в аптечной организации и (или) временно трудоустроившиеся 

     - обучающиеся, имеющие первое медицинское (фармацевтическое) образование и 
переведённые на ускоренную программу обучения; 
    - обучающиеся, переводимые на ИУП в иных исключительных случаях по 
уважительным причинам. 

 1.7. Предоставление обучения по ИУП лицам, обучающимся по договорам 
оказания платных образовательных услуг, не влечет изменения  стоимости обучения  и 
сроков оплаты.  

 1.8. ИУП может составляться на весь период обучения,  либо на определенный 
период времени (семестр, курс, учебный год). 
 

2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП 

 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется по личному 

заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося  с предоставлением документов, подтверждающих необходимость и 
возможность перевода студента на обучение по ИУП ( П р и л о ж е н и е  А , Б ) .  

2.2. Перевод обучающегося Техникума для обучения по ИУП производится 

приказом директора,  в котором отражаются основания перевода.  

2.3. Перевод обучающегося на ИУП осуществляется на срок не менее полугода. 
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2.4. Основаниями для отказа в переводе обучающихся в  п р о ц е с с е  
о б у ч е н и я  на о б у ч е н и е  п о  ИУП являются: 
-    низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;  
-    низкие показатели промежуточной аттестации; 

 -  отсутствие документов, подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или 

отказ в представлении таких документов. 
 

     3.       ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИУП 

 

3.1. ИУП оформляется в двух экземплярах (Приложение), один из которых 

находится у заведующего отделением, второй у обучающегося. 
3.2. При формировании ИУП учитывается наличие освоенных в процессе 

предшествующего обучения дисциплин/ МДК и ПМ. 
3.3. Возможность перезачёта обучающемуся  часов,  хороших и отличных  

результатов аттестации ранее изученных дисциплин/МДК текущего семестра,  
приступившему к занятиям после академического отпуска  или восстановленному после 
отчисления,  рассматривает заведующий отделением. 

3.4. Заведующий отделением до  разработки ИУП после ознакомления с 
предоставленными документами (ранее полученного образования),  выдает студенту  
ведомость для проведения согласования с преподавателем на предмет перезачетов часов 
по учебным дисциплинам и результатам их освоения с указанием оценки (Приложение В)  

Заполнение ведомости ведется под контролем  заведующего отделением.  
3.5. После предоставления студентом заполненной ведомости в течение 10 дней 

заведующий отделением составляет индивидуальный график освоения дисциплин на весь 
период обучения (курс, семестр). (Приложение Г)     

3.6. При несогласии ведущего преподавателя с перезачётом (в случае выявления в 
процессе собеседования со студентом недостаточности подготовки его по данной 
дисциплине в соответствии с профилем специальности),  преподаватель рекомендует  
прохождение текущего (рубежного) контроля и (или) промежуточной аттестации,  либо 

обучающийся посещает занятия по дисциплине/МДК.  
3.7.  С учетом результатов   решения данного вопроса издаётся приказ директора о 

восстановлении студента на соответствующий курс обучения и формировании ИУП 
обучающегося. Заместитель директора по учебной работе (заведующий отделением) 
составляет ИУП (Приложение Д) 
 3.8 Оценки согласно ведомости перезачетов часов и результатов аттестации 
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учебных дисциплин/МДК/ПП/  выставляются в журнал и зачётную книжку с указанием 
номера приказа по Образовательному учреждению.   

3.8. Обучающиеся, поступившие  на общих основаниях в техникум и  имеющие 
среднее специальное или высшее образование, имеют право на перезачёт 
соответствующих дисциплин, МДК и  ПМ, освоенных в процессе предшествующего 
обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), освобождение   от 
необходимости их повторного освоения  (в соответствии с Законом  «Об образовании в 
РФ» ст. 34) и формирование ИУП. При предьявлении документов ранее полученного 
высшего или среднего образования медицинского или фармацевтического профиля на 
ускоренное обучение.  

3.9. Решение о  перезачёте часов и удовлетворительных результатов аттестации, 
ранее изученных дисциплин/МДК и ПМ (в том числе и в других образовательных 
учреждениях),  согласуется с ведущим преподавателем в соответствии с  п. 3.4-3.6 и 
решение о переводе студента на индивидуальный учебный план проводится в 
соответствии с пунктами 3.7-3.8 данного положения.   
            3.10. Преподаватель самостоятельно определяет формы текущей аттестации 
(отчетности) студента, обеспечивает материалами для самостоятельного освоения 
студентом тем, разделов дисциплины/МДК, выдает банки индивидуальных заданий, 

назначает индивидуальные консультации. П р е п о д а в а т е л ь  и м е е т  п р а в о  
н а п р а в л я т ь  и н д и в и д у а л ь н ы е  з а д а н и я  п о с р е д с т в о м  э л е к т р о н н о й  
п о ч т ы  в  а д р е с  о б у ч а ю щ е г о с я  и л и  р а з м е щ а т ь  з а д а н и я  н а  
с о б с т в е н н о м  с а й т е  в  с е т и  И н т е р н е т .  

           3.11. В случае невыполнения студентом ИУП заведующий отделением  вправе 
поставить вопрос о досрочном  прекращении действия приказа директора о переводе  
обучающегося на  обучение по ИУП. 
           3.12.  Классный руководитель (куратор) учебной группы, в которой обучается 
студент, является координатором деятельности студента, обучающегося по ИУП.   
           3.13.  Практические и лабораторные работы обучающимся должны быть 

выполнены в полном объеме. 
             3.14. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ППССЗ и успешно  
прошедший  промежуточную  аттестацию допускается  к  государственной итоговой 

аттестации. 
              3.15. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации. 
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4.           УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
 

   4.1. Ускоренное обучение-процесс освоения  программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ)   в сокращенный срок  по сравнению с нормативным  
сроком освоения  образовательной программы  с учетом особенностей и образовательных 
потребностей на основе индивидуального учебного плана. 
  4.2. Сроки освоения ППССЗ устанавливаются  на основании результатов 
выявленного уровня  и качества подготовки обучающегося, но сокращаются не более чем 
на один год. при условии предыдущего образования медицинского профиля.  
  4.3. Прием в техникум обучающихся, выразивших желание  на ускоренное 
обучение  по ИУП  и имеющих образование медицинского профиля осуществляется на 
общих основаниях  в соответствии с Правилами приема и Положением об оказании  
платных образовательных услуг. 
 4.4. Перевод на ускоренное обучение  осуществляется после зачисления и  на 
основании  личного заявления обучающегося. После проведения процедуры перезачетов в 
соответствии с разделом 3 данного Положения издается приказ директора. 
 4.5. Студент, получающий второе среднее образование,  имеет право обучения 
только на платной основе. 
 4.6. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 
следующий курс является выполнение ИУП первого года обучения и успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 
 4.7. Обучающийся имеет право на любом этапе обучения отказаться от ускоренного 
обучения  путем подачи заявления на имя директора  техникума и перейти на освоение 
ППССЗ в обычном режиме.  
 

5.        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП 

 

 5.1. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования, прописанные в локальных актах Техникума; 

 - добросовестно осваивать образовательную программу; 
-  в сроки, определенные графиком проходить текущий и рубежный контроль при     
  освоении  дисциплин/МДК и выполнять ИУП; 
-выполнять программу промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом 
специальности. 
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-посещать, предусмотренные ИУП учебные занятия.  
 5.2. Обучающиеся имеют право: 
- пользоваться учебной и методической литературой  в библиотеке Техникума и иными 
информационными  ресурсами; 
- принимать участие в олимпиадах, конкурсах и других внеаудиторных мероприятиях; 
- получать индивидуальные консультации преподавателей; 
- иметь возможность частичного самостоятельного освоения материала дисциплин/МДК; 
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Приложение А  
 
Директору  КГБ ПОУ «БМТ» 

       

(ФИО директора) 
       

(ФИО студента)  
       

(специальность) 
 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем обучении  по индивидуальной образовательной 
траектории на основе результатов ранее полученного образования 

в______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения )  
Копии документов (документы) предоставляю_________________________________ 

список представленных документов 
       

 (подпись, дата) 
 

Приложение Б  
 

 

Директору  КГБ ПОУ «БМТ» 

       

(ФИО директора) 
       

(ФИО студента)  
       

(специальность) 
 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем обучении  по индивидуальной образовательной 
траектории по ускоренной программе на основе результатов ранее полученного образования 

в______________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения )  
Копии документов (документы) предоставляю_________________________________ 

список представленных документов 
       

 (подпись, дата) 
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Приложение В 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края  
краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Благовещенский медицинский техникум» 

 

Ведомость перезачетов часов и результатов аттестации учебных дисциплин /МДК/ПП/УП 

Студента ______________________ 

Группа ________________________ 

Специальность ____________________________________ 

Документ:   _______________________________________ 

 

№п
/п 

Учебные 
дисциплины/МД

К/ПП/УП 

по 
специальности 

Ко
л-

во 
час
ов 

Учебные 
дисциплины/МД

К/ПП/УП 

по приложению 
к диплому 

(академической 
справке) 

Ко
л-

во 
час
ов 

Вид 
аттеста

ции 

оце
нка 

Оценка по 
согласова

нию с 
преподава

телем 

Подпись  
преподав

ателя 

         

         

         

         

         

                                                      

 

                                                                Зам. директора по УР ____________ Г.В. Чала 

(расшифровка подписи) 
                                                                Студент____________ ________________ 

(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение 

о порядке реализации прав обучающихся КГБ ПОУ  «Благовещенский медицинский 
техникум» на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

основной профессиональной  образовательной программы 

ЛНА-05/14 -2019 

 

 

Версия 2.0  Страница 10 из 16 

 

 

 

Приложение Г 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Благовещенский медицинский техникум» 

УТВЕРЖДАЮ  
 директор КГБ ПОУ  Л.Р. Зырянова  

__________________ 

«__»__________20____ 

 

 

Индивидуальный  график  освоения учебных дисциплин (МДК) и прохождения 
промежуточной аттестации по индивидуальному учебному плану  

студента _________________________ 

на период  _________ 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина 

МДК 

кол-во часов Сроки 
освоения 

Вид 
промежуто

чной 
аттестации 

Количество 
часов для 

оплаты 
преподавате

лю 

Препо
давате

ль Макс  Теор Практ. 

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                

 

                                                            Зам. директора по УР ____________ Г.В. Чала 

(расшифровка подписи) 
                                                            Студент____________ ________________ 
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Приложение Д 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края  
краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Благовещенский медицинский техникум» 

 

 

             СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ 

             заместитель директора по УР                                         директор КГБ ПОУ «БМТ»  
           ________________Г.В. Чала                                          ____________Л.Р. Зырянов 

          «__»_____________20 ____г                                           «__»_____________20 ____г 

 

 

 

                        

 

титульный лист 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
студент ____________________ 

 

_______________________________ 

 (специальность по программе  базовой  подготовки) 

        

                                  Основание ____________________________ 

(№  и дата приказа директора) 
                                  Форма обучения:  очная по индивидуальной образовательной траектории  

                             Нормативный срок обучения  _____________ 

                                  Срок обучения __________по _______________ 
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                    Приложение Д (продолжение ) 
 

Индивидуальный учебный план на 20__-20___уч. г 33.02.01.Фармация» 

Ф.И.О. _________________________________ 

Курс      семестр_______       
   

№ 
п/п 

Дисциплина, 
модуль МДК 

Всего 
аудит. 
часов 

В том числе Часы 
макс. 
нагр. 

 Форма 
аттестации 
по учебному 

плану  

Примечание  Теория 
Практические  

занятия 

        

        

 

 

Курс      семестр_______         

№ 
п/п 

Дисциплина, 
модуль МДК 

Всего 
аудит. 
часов 

В том числе Часы 
макс. 
нагр. 

 Форма 
аттестации 
по учебному 

плану  

Примечание  Теория 
Практические  

занятия 

        

        

 

 В примечании из ведомости перезачетов  часов и результатов промежуточной аттестации учебных 
дисциплин/МДК/ПП/УП вносятся результаты согласования с преподавателями (перезачет с оценкой, 
прохождение текущего и (или)  рубежного контроля по дисциплине, МДК и т .д. ) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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РАЗРАБОТАН:     

Заместитель директора по УР                                                    Г.В. Чала 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Юрисконсульт                                                                    Т.В. Эйзель       
 

Ответственный за СК техникума                                      А.К. Устюжанинова 
 

 

  

 

 

 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ           
 

Дата 

21.03.2019  №4 

Протокол заседания  
Методического совета  
от 21.03.2019  №4 



 

 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение 

о порядке реализации прав обучающихся КГБ ПОУ  «Благовещенский медицинский 
техникум» на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

основной профессиональной  образовательной программы 

ЛНА-05/14 -2019 

 

 

Версия 2.0  Страница 14 из 16 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
Положение о порядке реализации прав обучающихся КГБ ПОУ  «Благовещенский 
медицинский техникум» на обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой основной профессиональной  образовательной программы 

ЛНА-05/14-2019 

№ п/п ФИО  Подпись  Дата Примечания 

1.  Зырянова Л.Р.     

2.  Бондаренко Т.А.    

3.  Гамаюнова О.В.    

4.  Гребенюк Н.И.    

5.  Гришина Л.С.      

6.  Грищенко Н.А.    

7.  Гудкова И.С.     

8.  Димакова Г.Л.    

9.  Качанова И.А.    

10.  Козякова Т.Н.    

11.  Коновалова Т.С.    

12.  Котов И.А.    

13.  Кузеванова А.А.    

14.  Луцкая А.А.    

15.  Онищенко В.В.    

16.  Останко Е.А.    

17.  Падалко Е.А.,    

18.  Потапова Н.В.    

19.  Слюсарева Т.И.     

20.  Умрихин С.И.    

21.  Устюжанинова А.К.    

22.  Утенков А.А.     

23.  Чала Г.В.    

24.  Шелехова О.Г.    

25.  Фридрих Л.И.    

26.      

27.      
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ЛНА-05/14-2019 

Номер версии: 2.0 

Ответственный за СМК: 
Дата выпуска: 
 

Номер экземпляра  Получение документа 
Должность, ФИО Подпись  Дата получения 

№ 1 Директор, Зырянова Л.Р.   

Электронн. версия 

 Зам.директора по УР, Чала Г.В.   
 Зам.директора по ВР, Козякова Т.Н.   

 Зав. ПП, Слюсарева Т.И.   
 Зав. отделением, Гамаюнова О.В.   
 Методист Качанова И.А.   
 Председатель ЦК ОГ и СЭД, 

Останко Е.А. 
  

 Председатель ЦК ОПД, 
Устюжанинова А.К. 

  

 Председатель ЦК ПМ специальности 
«Фармация», Слюсарева Т.И. 

  

 Председатель ЦК ПМ специальности 
«Сестринское дело», Димакова Г.Л. 

  

 

Рассылку произвел:             _________________________            ____________/ФИО/ 
                                                             (должность) 

 

Дата:  «____»  _______________ 20  г. 
 

Документ изъят 

Основание: ___________________________ 

_________________________    _______________________     /ФИО/ 
         должность                                                 подпись 
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Дата    «____»   _______________  20   г. 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
изменения 

№ листа Основание 
для внесен 
изменений 

Подпись 
отв. 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
введения 
изменения 
в действие 

измененного нового изъятого 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


