


перевода и восстановления студентов. 

3.1. Студент подает в учебную часть личное заявление (законного 

представителя) на имя директора Лицея  с указанием соответствующих 

оснований. 

3.2. Прикладывает к заявлению документы, подтверждающие основания: 

при обучении по индивидуальному учебному плану 

· справка с места работы, 

· рекомендации медицинского учреждения,  

- свидетельство о рождении ребенка, 

· документ о предыдущем образовании, 

при восстановлении для получения образования: 

· академическая справка, 

· документ о предыдущем образовании, 

при переводе в другую образовательную организацию: 

·справка из другого учебного заведения о согласии принять для получения 

образования, 

при переводе из другой образовательной организации: 

· академическая справка. 

3.3. Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется приказом 

директора Лицея и сообщается студенту в 10-дневный срок после подачи 

заявления (3-дневный в случае перевода в другую образовательную 

организацию).  

 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в 

форме: очной, очно-заочной,  самообразования. Допускается сочетание 

различных: 

· форм получения образования и форм обучения, 

· образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения. 

4.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 

является: 

· совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы; 

· наличие рекомендаций медицинского учреждения; 

· семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и др.; 

· ограниченные возможности здоровья. 

4.3. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут 

быть отчислены из Учреждения в случаях, предусмотренных Уставом. 

4.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану 

используются соответствующие документы Лицея, разработанные для 

реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения. 



4.5. Основой для разработки «Индивидуального учебного плана» являются: 

- основная профессиональная образовательная программа (учебный план) 

Лицея с полным сроком обучения по специальности (профессии); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 

СПО (при наличии у кандидата данного уровня образования); 

- приложение к диплому об образовании или академическая справка, 

приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании, справка об 

успеваемости, представленная кандидатом. 

4.6. Форма «Индивидуального учебного плана» соответствует установленной 

форме учебного плана в Лицея. 
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