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1 Область применения. 

 

1.1 Настоящее «Положение об освоении основных профессиональных программ  по 

индивидуальному учебному плану в пределах  осваиваемой основной профессиональной 

программы в Областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

базовый медицинский колледж»» (далее – ОБПОУ «КБМК», Колледж) (далее – Положение) 

регламентирует организацию обучения по индивидуальному плану в пределах осваиваемых 

основных профессиональных программ и предусматривает выполнение требований программы к 

результатам освоения.  

1.2 Требования Положения распространяются на всех участников образовательного 

процесса. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.01.2016 г. № 2н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

-Устав Колледжа; 

-СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и управлению»; 

-СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению». 

 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1  Сокращения и обозначения 

 

ЗМО – заместитель директора по взаимодействию с медицинскими организациями 

ДПО –  отделение дополнительного профессионального образования  
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4 Организация реализации основных программ профессионального обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 

4.1 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану возможен для обучающихся, 

зачисленных на обучение по соответствующей основной программе профессионального обучения  

в соответствии с «Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения в Областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский 

колледж». 

4.2 Организация реализации основных программ профессионального обучения по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться с сохранением нормативного срока 

освоения основных программ профессионального обучения. 

4.2.1  Обучение по индивидуальному учебному плану с сохранением нормативного срока 

освоения основных программ профессионального обучения может быть организовано для 

специалистов  по ходатайству организаций, осуществляющих медицинскую деятельность для 

удовлетворения потребности в специалистах. 

4.2.2 Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану по основным 

программам профессионального обучения, реализуемым за счет ассигнований бюджета Курской 

области,  принимает директор на основании личного заявления обучающегося (Приложение А) и 

ходатайства организации, осуществляющей медицинскую деятельность, о чём издаётся приказ. 

4.2.3 Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану по основным 

программам  профессионального обучения, реализуемым на внебюджетной основе,  принимает 

директор на основании личного заявления обучающегося (Приложение А), дополнительного 

соглашения к договору об образовании на обучение по основным программам профессионального 

обучения и ходатайства организации, осуществляющей медицинскую деятельность, о чём 

издаётся приказ. 

4.2.4 Обучающиеся по индивидуальному плану  выполняют программные требования 

универсальных и профессиональных модулей по индивидуальному графику занятий с 

преподавателями и в процессе самообразования (Приложение Б).   

4.2.4  Для оперативного обмена учебно-методической информацией между  обучающимся  

и преподавателем могут использоваться дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

4.2.6  Для всех лиц, обучающихся по индивидуальному плану   обязательна вся 

промежуточная аттестация (в соответствии с учебным планом и в соответствии с требованиями 

рабочих программ).  Промежуточную аттестацию лица, обучающиеся по индивидуальному плану, 

проходят в сроки, установленные индивидуальным графиком аттестации. 

4.2.7  Для всех лиц, обучающихся по индивидуальному плану,  обязательна итоговая 

аттестация (в соответствии с учебным планом и в соответствии с требованиями рабочих 

программ).  Итоговую аттестацию лица, обучающиеся по индивидуальному плану, проходят в 

сроки, установленные индивидуальным графиком аттестации. 

2.1.8  Результаты всех промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вносятся в 

индивидуальную аттестационную ведомость (Приложение В). 

 

5 Организация реализации основных программ профессионального обучения по 

индивидуальному учебному плану с сокращением нормативного срока освоения основных 

программ профессионального обучения. 

 

5.1  Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения, либо в рамках 

практической деятельности. 

5.2  Аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора Колледжа для 

проведения итоговой аттестации   по основным программам профессионального обучения,  

определяет уровень имеющейся подготовки специалиста в рамках соответствующей основной 
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программы профессионального обучения, включая оценку практических навыков, умений и 

компетенций, опыта работы.  

5.3  Специалист, претендующий на обучение по индивидуальному учебному плану с 

сокращением нормативного срока освоения основных программ профессионального обучения, 

представляет  в аттестационную комиссию, утвержденную приказом директора Колледжа для 

проведения итоговой аттестации   по соответствующей основной программе  профессионального 

обучения, личное заявление (Приложение Г) и документы об образовании и (или) о квалификации,  

о практическом опыте работы, дающие  возможность осуществить зачет результатов обучения, 

полученных ранее. 

5.4  Аттестационная комиссия  принимает решение о зачете результатов освоения 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей.  Результат работы комиссии оформляется протоколом. (Приложение 

Д) 

5.5 Решение об обучении по индивидуальному плану с сокращением срока освоения 

основных программ профессионального обучения  принимает директор на основании личного 

заявления обучающегося и протокола заседания аттестационной комиссии, о чем издается приказ.  

5.6  В соответствии с приказом директора  и  решением аттестационной  комиссии методист 

отделения ДПО разрабатывает индивидуальный учебный график по основной программе 

профессионального обучения, предусматривающий ускоренное обучение. ( Приложение Б) 

5.7  В случае совпадения индивидуальных графиков освоения основной программы 

профессионального обучения у трех и более лиц, освоения программы проходит на групповых 

занятиях, для которых  методист отделения ДПО составляет   расписание. 

 

6 Обязанности образовательной организации и обучающихся 

 

6.1 Колледж обязан обеспечить соблюдение прав слушателей на реализацию обучения по 

индивидуальному плану (в соответствии с настоящим Положением). 

6.2 Обучающийся по индивидуальному плану, обязан выполнять  требования 

преподавателей и соблюдать индивидуальный график обучения и аттестаций. 

6.3 В случае невыполнения требований настоящего Положения,  обучающийся  может быть 

отчислен из числа обучающихся. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану по 

основной программе профессионального обучения с сохранением нормативных 

сроков освоения программы 

Директору ОБПОУ «КБМК» 

В.В. Игнатенко 

от___________________ _________________________________________,  

Паспорт серия___________№_____________, выдан__________ 

_______________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Место работы, должность 

_______________________________________________________ 

 

Тел.___________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу перевести  меня на обучение по индивидуальному учебному плану по основной программе 

профессионального обучения повышения квалификации /профессиональной подготовки  (нужное 

подчеркнуть)    

«________________________________________________________________________».  

 

Основание: ходатайство организации, осуществляющей медицинскую деятельность 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать полное название) 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(на) 

____________ 
   (подпись) 

Нуждаюсь в создании специальных условий при организации обучения в связи с инвалидностью 

или ограниченными возможностями  здоровья _____________   
                                                                                                                                           (подпись) 

К заявлению прилагаю: 

- ходатайство организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

 

  

      

«__»________20__г.                                                                        ___________________                                                       
                                                                                                                                            (подпись) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма индивидуального графика обучения  по основной программе профессионального обучения 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский базовый медицинский колледж» 

Утверждаю 

Зам директора по ВМО/Зав. отд. ДПО 

___________________  

 

 

Индивидуальный график обучения  

По основной программе профессионального обучения  

_______________________________________ 

срок освоения   ______________________________________  

                  ФИО обучающегося: ___________________________   

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

УМ, ПМ 

 

Преподаватели Форма занятия Дата Кол-во 

часов 

1. УМ 1   Индивидуальное 

очное занятие 

  

2.   Дистанционная 

консультация 

  

3.   Стажировка   

4.      

      

      

      

 

 

 

Методист отделения ДПО                                       ______________________     
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Приложение В (обязательное) 

Форма  индивидуального графика аттестации по основным программам профессионального 

обучения 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский базовый медицинский колледж» 

Утверждаю 

Зам директора по ВМО/Зав. отд. ДПО 

___________________  

 

Индивидуальный график аттестации 

по основной программе профессионального обучения  

_______________________________________ 

срок освоения   ______________________________________  

                  ФИО слушателя: ___________________________  

 

 

Вид аттестации 

 

Наименование 

УМ, ПМ 

 

Дата Оценка Преподаватели Подпись  

преподавателя 

Промежуточная Универсальные 

модули 

    

Промежуточная Профессиональные 

модуль №…. 

    

Промежуточная      

Промежуточная      

Промежуточная      

      

Итоговая      

 

 

Методист отделения ДПО                                                           _____________________     
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану по 

Основной программе профессионального обучения  с сокращением нормативных 

сроков освоения программы 

Директору ОБПОУ «КБМК» 

В.В. Игнатенко 

от___________________ _________________________________________,  

Паспорт серия___________№_____________, выдан__________ 

_______________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Место работы, должность 

_______________________________________________________ 

 

Тел.___________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу перевести  меня на обучение по индивидуальному учебному плану  с сокращение срока 

освоенияосновной программы профессионального обучения повышения квалификации /профессиональной 

переподготовки   

                            (нужное подчеркнуть)     

«_____________________________________________________________».  

 

Основание: документы о результатах образования и (или квалификации), полученные ранее, документы о 

практическом опыте  

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________ 

                                                          (указать  название документов) 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(на) 

____________ 

     (подпись) 

Нуждаюсь в создании специальных условий при организации обучения в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями  здоровья _____________   

                                                              (подпись) 

К заявлению прилагаю: 

- документы об образовании и (или) квалификации, 

- документы о практическом опыте  

 

      

«__»________20__г.                                            ___________________                                                       

                                                                                  (подпись) 



П ЗМО.122–2021 Страниц:  13 Страница: 10 
 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по вопросу перевода на 

индивидуальный план обучения с сокращением сроков освоения основной программы 

профессионального обучения 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский базовый медицинский колледж» 

 

Протокол № _______ 

заседания  аттестационной комиссии по переводу на индивидуальный план обучения с сокращением срока 

освоения основной программы профессионального обучения 

 

(наименование программы) 

 

Дата «___»_________________20__ г. 

 

Председатель:______________ 

Секретарь:__________________ 

 

Члены комиссии: 

_________________________ 

_________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение  документов о результатах обучения, представленных обучающимся 

_________________________________ с целью решения вопроса о сокращении сроков освоения 

основной программы профессионального обучения 

_________________________________________________________________________   

2. Принятие решения о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Зачесть результаты освоения обучающимся 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

2.  Перевести обучающегося ____________________________________на обучение по 

индивидуальному учебному плану по основной программы профессионального обучения 

_____________________________________________ с сокращением срока обучения до 

_______________часов. 

Результаты голосования членов комиссии по принятию решения: 

«За» _______ человек, «против» _______ человек 

 

Председатель  аттестационной комиссии: 

_________________/__________________________ 

     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Члены аттестационной комиссии: 

_________________/__________________________ 

     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

_________________/__________________________ 
    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

_________________/__________________________ 

    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Секретарь: 

_________________/__________________________ 

    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: план разработки документации СМК ОБПОУ «КБМК» 

(наименование, дата и номер документа)  

на 2021 год__№ ПЛ 01.01.00 –2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Должность Подпись 

Инициалы,  

фамилия 
Дата 

Разработан: 

Заместитель директора по 

взаимодействию с 

медицинскими 

организациями 

 Е.В. Рыбникова 

 

 

Проверен: Инженер СМК  И.Н. Вагин 
 

 

Согласован: 
Заместитель директора по 

учебно-методической работе 
 И.Н. Кучинская 
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Лист ознакомления 

 

С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен: 

 

 

Фамилия,  инициалы 

 

Дата ознакомления Подпись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П ЗМО.122–2021 Страниц:  13 Страница: 13 
 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменён

ных 

аннулиро

-ванных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


