
−  



законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

− Рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиление санитарно-

эпидемиологических мероприятий № ГД-121/05 от 02.04.2020 г.  

1.3 Перевод обучающихся выпускных групп на индивидуальный график обучения 

за счёт перераспределения времени и учебной нагрузки позволит в период 

производственной (преддипломной) практики и (или) производственной практики 

производить подготовку выпускных квалификационных работ.  

Индивидуальный график обучения (ИГО) предполагает освобождение 

обучающегося от необходимости обязательного посещения учебных занятий по 

расписанию, т.е. подразумевает частичное самостоятельное изучение обучающимся 

дисциплин, модулей, практик, предусмотренных учебным планом, но не отменяет для 

обучающегося обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

1.4 Обучение по индивидуальному графику осуществляется на основе принципов 

непрерывности обучения, вариативности, гибкости, адаптивности и преемственности 

образовательных программ, индивидуализации образования с использованием 

разнообразных технологий, в т.ч. дистанционного обучения. 

1.5 Индивидуальный график обучения разрабатывается для обучающегося, или 

группы обучающихся на основе графика учебного процесса, рабочего плана основной 

профессиональной образовательной программы с учетом оставшегося для освоения 

программы объема времени согласно требованиям ФГОС. 

1.6 Для успешной реализации обучающимся ИГО техникум создает условия, 

включающие в себя построение системы учебно-методического и информационно – 

педагогического сопровождения деятельности обучающегося. 

1.7 Данное Положение действует на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

 

2. Порядок перехода обучающихся, на обучение по индивидуальному графику для 

выпускных групп в 2019-2020 учебном году 

При переводе обучающихся выпускных групп на индивидуальный график 

обучения необходимо: 

2.1 Актуализировать по согласованию с работодателями программы практик с 

учетом новых форм прохождения практик, индивидуальных практических заданий с 

определением последовательности изучения (выполнения) работ самостоятельно в 

удаленном доступе. При необходимости заключить дополнительные соглашения. 

При разработке индивидуального задания используются рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике, а также общедоступные 

материалы и документы организации (предприятия), размещенные на сайте организации 

(предприятия). Обучающемуся, предоставляется полный пакет справочных, методических 

и иных материалов, руководителями практики проводятся консультации (в электронном 

виде). 



2.2 Определить совместно с работодателем процедуру оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. 

2.3 Обеспечить доступ обучающихся, не имеющих технических возможностей 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе к имеющимся 

ресурсам образовательной организации. (по согласованию с организацией (предприятием) 

возможно использование ресурсов предприятия).  

2.4 Предусмотреть возможность прохождения практики, на базе учебно-

производственных мастерских техникума при условии достижения результатов, 

установленных программой практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер в случае прекращения ограничений на посещение 

образовательной организации. 

2.5 Создать комиссию, с привлечением работодателей, по приемке результатов 

освоения программы практики. Определить регламент и условия работы данной 

комиссии. 

 

3. Порядок организации обучения обучающихся по индивидуальному графику для 

выпускных групп в 2019-2020 учебном году 

3.1 Обучение по индивидуальному графику в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав 

обучающихся. 

3.2 Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному графику 

производится приказом директора "О переводе на индивидуальный график обучения". 

3.3 Перевод обучающегося на ИГО производится с согласия обучающегося, или его 

представителя (для несовершеннолетних обучающихся), представленного на электронную 

почту техникума. (Приложение 1). 

3.4 После издания приказа, обучающемуся в электронном варианте выдаются 

учебно-методические комплексы, актуализированные задания для самостоятельной 

работы, методические пособия (при наличии), ссылки на веб-сайты, электронные ресурсы 

и др..  

Для каждого обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план с 

учетом уже имеющихся результатов и утвержденного индивидуального графика обучения 

(Приложение 2). Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

ИУП содержит полный набор тем по учебной, производственной (преддипломной) 

практике, или производственной практике с указанием трудоемкости, конкретных сроков 

и видов отчетности. 

3.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается педагогическими 

работниками, назначенными руководителями практик и выпускных практических работ, 

рассматривается на внеочередном заседании цикловой методической комиссии 

профессиональных дисциплин и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. (Приложение 3).  

3.6 Обучающиеся, переведенные на индивидуальный график обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию (или 

переходят в режим свободного посещения) и выполняют программные требования в 

индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям руководителя.  



3.7 Заместителем директора по учебно-производственной работе ведется журнал 

регистрации индивидуальных графиков обучения, в котором записываются Ф.И.О. 

обучающегося, курс, группа, сроки выполнения индивидуального плана, подпись 

обучающегося. (Приложение 4) 

Порядковый номер в журнале является номером индивидуального графика.  

Индивидуальные графики хранятся в личных делах обучающегося.  

Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается 

обучающемуся, второй находится у заместителя директора по УПР 

3.8 Результаты выполнения индивидуального графика, обучающимися 

фиксируются непосредственно в графике в соответствии с указанными в нем сроками 

педагогическими работниками, осуществляющими подготовку по включенным в график 

УП и ПП, и доводится до сведения заместителя директора по УПР.  

Мониторинг выполнения обучающимся индивидуального графика осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе.  

3.9 К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

или индивидуальный учебный план. 

3.10 Обучающиеся, проходящие обучение по индивидуальному графику, итоговую 

государственную аттестацию проходят в установленные законодательством сроки.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору ГБПОУ Республики Марий Эл  

"Автодорожный техникум" 

Кожину Д.В. 

обучающегося __ курса ___группы  

специальности/профессии _________________  
код, название специальности/профессии 

________________________________________ 

________________________________________  
ФИО обучающегося 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному графику в ________ семестре 

2019-2020 учебного года по специальности/профессии ______________________________  
код, название специальности/профессии 

_____________________________________________________________________________,  

 

с ___ ___________ 20__ г. по __ _______________ 20___ г. в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий действующих на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен. 

 

"__"___________ 2020 г                                                                                   ________________ 

           Подпись 

 



Приложение 2 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Обучающегося _______ курса ______ группы _________ 

Специальности (профессии) ___________________________________________________________________________________________ 
код, специальность/профессия 

с "____" _______________ по "___" ________________ 2019 - 2020 учебного года 

 

ФИО обучающегося______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела ОПОП 

Тема, задание Сроки 

выполнения 

Руководитель Контактные 

данные 

руководителя 

Форма 

контроля, 

оценка 

Подпись 

руководителя 

        

        

        

        

        

 



Приложение 3 

 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК профессионального цикла 

Протокол № _______ от "___" _____________ 2020 г. 

Председатель ________________ Щеглов Н.В. 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УПР 

______________ Ильина О.Н. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Специальности (профессии) ___________________________________________________________________________________________ 
код, специальность/профессия 

Группа _______, курс _______ 

с "____" _______________ по "___" ________________ 2019 - 2020 учебного года 

 

№ 

п/п 

Индекс, наименование 

раздела ОПОП 

Учебная нагрузка Форма 

контроля  

Сроки 

выполнения 

Руководитель Контактные 

данные 

руководителя 

по учебному 

плану 

с применением 

ДО 

самостоятельная 

работа 

         

         

         

         

 

 

 

 



Приложение 4  

 

Форма журнала регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов обучающимся 

 

№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Группа, 

курс 

Специальность, 

профессия 

Дата 

выдачи 

Отметка о 

выполнении 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 

 


