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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом Колледжа. 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует формы и порядок посещения 

занятий обучающимися Колледжа по индивидуальному графику (свободное 

посещение занятий). 

1.2. Термины и определения 

Свободное посещение – это официально согласованное с 

преподавателями действие, согласно которому обучающийся имеет право 

свободного посещения групповых занятий в связи с определенной причиной. 

Индивидуальный график обучения  -  форма организации обучения 

обучающегося, при которой часть дисциплин учебного плана осваивается 

обучающимся самостоятельно. Обучение по индивидуальному графику не 

отменяет для обучающегося выполнения программы промежуточной и 

итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом.  
 

II. Организация предоставления обучающимся права посещения 

занятий по индивидуальному графику  

2.1 Свободное посещение и перевод на индивидуальный график могут 

быть предоставлены следующим категориям обучающихся: 

- обучающимся помимо колледжа в другом учебном заведении, если они 

параллельно получают среднее или высшее профессиональное образование (без 

перезачета дисциплин); 

- работающим обучающимся, если график работы не позволяет 

присутствовать на всех занятиях; 

- на период подготовки обучающихся к Всероссийским и 

международным конкурсам; 

-  беременным (на основании медицинского документа), 

- обучающимся, воспитывающим детей до 3-х лет (на основании 

свидетельства о рождении ребенка) 

- обучающимся по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам, вынужденным временно прервать посещение занятий 

(санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом 

семьи и др.) 

2.2 Право посещения занятий по индивидуальному графику 

предоставляется обучающимся при выполнении ими следующих условий: 

- своевременная (в установленные сроки) и успешная (без 

академических задолженностей) сдача предыдущей экзаменационной сессии; 

- отсутствие финансовой задолженности; 
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- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.3 Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

обучающимся возможности свободного посещения занятий является наличие 

заявления (Приложение 1), написанного обучающимся или его родителем 

(законным представителем). Заявление обучающегося согласовывается с 

председателем предметно-цикловой комиссии, куратором, заместителем 

директора по учебной работе. 

2.4 Основанием для посещения занятий по индивидуальному графику 

является приказ директора.  

2.5 Индивидуальный график обучения разрабатывается председателем 

предметно-цикловой комиссии и куратором и оформляется в соответствии с 

Приложением 2. Утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Данный документ составляется в двух экземплярах: один остается у 

обучающегося, второй передается в учебную часть. 

2.6 Задания, форма и сроки отчета по пройденному материалу 

составляются преподавателями дисциплин индивидуально. На основе этого 

составляется график индивидуального обучения по дисциплине – график сдачи 

обязательного учебного материала. Приложение 3. 

2.7 За 2 недели до начала экзаменационной сессии преподаватель 

сообщает председателю предметно-цикловой комиссии о выполнении или не 

выполнении обучающимся индивидуального графика обучения. 

2.8 Право свободного посещения занятий предоставляется обучающимся 

на семестр или год.  
 

III. Порядок обучения  по индивидуальному графику посещения занятий 

3.1. Обучающийся, получивший право посещения занятий по 

индивидуальному графику, обязан самостоятельно осваивать все дисциплины 

учебного плана, вынесенные на изучение в семестре, по которым 

обучающемуся дано право свободного посещения. 

3.2. Обучение  по индивидуальному графику не отменяет для 

обучающегося выполнения программы промежуточной и итоговой аттестации, 

предусмотренной учебным планом. 

3.3. Контроль за выполнением заданий по индивидуальному графику 

обучения осуществляется преподавателем (преподающим данную дисциплину) 

и председателем предметно-цикловой комиссии, составившим график.  

3.4. В индивидуальном графике обучающегося и в общей ведомости 

ежемесячно выставляется оценка промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине.  

3.5. В случае, если за отчетный месяц обучающийся имеет 

задолженности, свободное посещение отменяется. 

3.6. Если обучающийся не справляется с графиком, разрешение на 

свободное посещение данному обучающемуся отменяется. 
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                Приложение 1 

                                                                                                            

                    Директору ГБПОУ РБ УКИиК  

им. С. Низаметдинова 

Гимазитдиновой А. Х. 

от обучающегося (ейся) 

_____ курса _____________ 
                                      (специальности) 
_________________________ 
           (Ф. И. О. указать полностью) 
 
_____________________________________ 

 

         тел.______________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне свободное посещение занятий на 2015-2016 

учебный год в связи с _____________________________________________. 

Обязуюсь строго выполнять индивидуальный учебный график, вовремя 

проходить промежуточную и итоговую аттестацию.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________           __________________________ 
                подпись     расшифровка подписи 
 

 

 

         31.08.2015 г. 
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Приложение 2 

 

                       УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по УР 

___________________  

«___» ______  201_ г. 

 

Индивидуальный график обучения 

 

обучающегося ____________________________________________________ 

_____ курса, специальности ___________ 

на __ семестр 20___-20___ учебного года 

№ Наименование 

дисциплины 

 

Сроки 

отчетности 

Оценки Преподаватель подпись 

октябрь ноябрь декабрь 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Председатель ПЦК ___________________________________/_______________   

Куратор                   ___________________________________/_______________   

С графиком индивидуального обучения ознакомлен и согласен _______________/____________  (подпись обучающегося) 

 
С Положением о посещении занятий по индивидуальному графику  ознакомлен _____________ (подпись обучающегося) 

 

31.08. 2015 г. 
 

 



 

 

6 

6 

                       УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по УР 

___________________  

«___» ______  201_ г. 

 

Индивидуальный график обучения 

 

обучающегося ____________________________________________________ 

_____ курса, специальности ___________ 

на __ семестр 20___-20___ учебного года 

№ Наименование 

дисциплины 

 

Сроки 

отчетности 

Оценки Преподаватель подпись 

февраль март апрель май 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Председатель ПЦК ___________________________________/_______________   

Куратор                   ___________________________________/_______________   

С графиком индивидуального обучения ознакомлен и согласен _______________/____________  (подпись обучающегося) 

 
С Положением о посещении занятий по индивидуальному графику  ознакомлен _____________ (подпись обучающегося) 

 

19.01. 2016 г. 
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Приложение 3 

Индивидуальный график обучения по дисциплине 

 
обучаюшегося __________________________________ 

__1_ курса, специальности ___________________ 

на _1_ семестр 2015 – 2016  учебного года 

№ Наименование 

дисциплины 

Форма  

отчетности 

Сроки 

отчетности 

Задание 

октябрь ноябрь декабрь 

1 Музыкальная 

литература 

Тест До 10 

числа 

каждого 

месяца 

Темы: № 1 – 5 

Словарные слова:  

№1-35 

Таблицы: Эпохи; 

Древнегреч. трагедия 

Темы: № 6 – 7 

Словарные слова:  

№1-54 

Таблицы:  

Строение оперы;  

Опера жанры 

Темы: № 8 – 13 

Словарные слова:  

№1-70 

Таблица: 

Музыкальные стили  

в 17-18 в. (до Гайдна) 

2 Народная 

музыкальная 

культура 

Тест, 

письменные 

ответы на 

вопросы 

До 10 

числа 

каждого 

месяца 

 

Темы: № 1 – 3 

Дополнительные 

вопросы: № 1 - 16 

Темы: № 4 – 5 

Дополнительные 

вопросы: № 1 - 33 

Темы: № 6 – 8 

Дополнительные 

вопросы: № 1 - 44 

 

 

Преподаватель          ___________________________________/_______________  «__» ___________  20__ г. 

 

 

С графиком индивидуального обучения по дисциплине ознакомлен и согласен   _______________/________________ 
                       (подпись обучающегося) 
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