
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» 

 

  Утверждаю 

Директор ГБПОУ ПО «ВМК» 

_______________А.А.Шулаев 

«06» июня 2022 г. 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я    В    П О Л О Ж Е Н И Е  

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета старост  ГБПОУ  ПО «ВМК»  

«03» июня 2022 г (протокол №9) 

 

 

 

Великие Луки 



2022 г. 

1. Раздел I пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение об 

освоении основных образовательных программ среднего профессионального 

образования по индивидуальному учебному плану (далее Положение) в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО 

«ВМК») разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №369 от 30.07.2020 г. «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ  в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Уставом ГБПОУ ПО «ВМК». 

2. Раздел II пункт 2.1 изложить в следующей редакции «Право освоения ОПОП по 

индивидуальному учебному плану представляется в ГБПОУ ПО «ВМК» 

обучающемуся при его личном заявлении, за исключением обучающихся, 

которым предоставлен индивидуальный учебный план в связи с перезачетом 

(переаттестацией) учебных дисциплин. Заявление подается в учебный отдел до 

15 сентября данного учебного года. В исключительных случаях, возможно 

рассмотрение заявления в течение учебного года. 

3. Раздел III пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Обучение по 

индивидуальному плану предусматривает: 

− прохождение всех видов учебных и производственных практик, посещение 

установленных преподавателем (заведующим отделением) семинаров; 

− успешную сдачу всех видов аттестаций по дисциплинам, разделам дисциплин, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебным и 



производственным практикам, государственной итоговой аттестации в сроки, 

установленные годовым календарным учебным графиком.  

Обучающийся по индивидуальному плану обязан: 

− посещать не менее 25% теоретических занятий по каждому из изучаемых 

предметов; 

− посещать не менее 75% практических занятий по каждому из изучаемых 

предметов; 

− посещать 100% учебных, производственных и преддипломных практик. 

Обучающиеся ГБПОУ ПО «ВМК», которые переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в связи с перезачетом (переаттестацией) учебных 

дисциплин, обязаны посещать теоретические и практические занятия в полном 

объеме, за исключением перезачтенных (переаттестованных) дисциплин. 
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