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ПОЛОЖЕНИЕ

об обучении по индивидуальному плвн}l переводе,

восстановлении студентов и предоставления

академического отпуска



l. ОбщиеllоjlоrtiеltиrI

1.1.настоящее положение разработаrrо в соответствии с Законопл РФ от

29.12.20 l2 г. Лg 273 ФЗ <Об образовании l] Российской (lедерации>, Приказом

Миltисr,ерства образовагtия и науки РФ от l4,06,20l3 г. N9 464 <Об ут,верж;lсrrии

порядка организации и осуществ"пения образовательной деятельности по

образова,гел ыtыпл програмN,lам среднего професс иона,r ьного образования>,

llрlrказопл Миrrис,герс,гва образоваttия и науки I)Ф oт lj июriя 20lЗ г. ,Vl 455 <Об

),l,t]ep)K,,(e н и и порядка и оснований предоставления ака jte\,l ич ес ко го отпуска

обr,,tаtоlltиrtся, ГIриказолt М иtl исr,с,рс,гва образоваttия и 1lауки oт l ию:tя 20l3г. Nq

.+99 (Об утвержде}tии llорядка ()ргаIlизации и ()сущес гl]]lеttrtя образtrвате",t ыttrй

,,lея,ге"]Iьн ости Ilo доIlолнительным гIрофессиоtlальныN,I програN{мам> и YcTaBoN1

аtlt,огtомлtой tlеком1\{ерческой образовательной организации <Северо-Кавказский

l,),Nl ан итарно-техllол оги чес ки й коллед;к>> (далее Коллед;,rt),

1.2.L{е:rыо поJIожения яl].lяе,гся нор \1i,l,ги t]Ho- Il ра Bol]oe сlбесltечение поря.,1ка

о(lорr,rлсtrия локументов обучсния студентов по инди видуа.qьному учебному плану,

l lереI]оjч и t]осс,гановjIениIо.

2. П ра ва с l,y;Iell,t,ol}

Стl,дсtlт, обучакrшийtся по основным образовательным программам среднего

llpo(lecc иона;t ьного образования, jtогlолli ител ьн ы м проtРесс ионал ьныN.,1

образtlва,геltы Iым п рогра\,l N,laNl, осllовныNI проI,раммам професс иоrIал ьного обучения

иNlсет право на:

- обучение по инди видуаJIыlому учебному плану, в том числе ускоренное

обr,чсt tlte, в Irрелелах осваи ваепtой образова,гел bt rой програм м ы ;

- Bocc,I,aI Ioi]jlc Il ие д,пя tlo-1lyLIc IltirI образttваttия;

- aKa,itcllt ичес ки й o,r,ltt ctt;

в друI,} to образtltзате,,l ь tt у ttl оргаtlизацик),

п роl,раNl Nlу cOo,1,!]el,cl,B),tollleI,() уровня. IIри

реал и зующу Io

col jlасии э,tой

- переl]од

образt,l Ba,t,e: tbH yttl

орI,агI11заI lи и;

- перевод

Ко;t:tедiка.

переl}од из лругой образова,гел ыtой организацилt в Ко;t.ltедж;

с одной образовател ыtоit програ\lмы на друг),tо вIr),,гри



3. Механrtзпt pea.llи]allr|lr trбу.rеllиrl IIо и H.llи Rиilуа",l bH()ýly учебноNrу

IlJIaliy, перевола и восс l,a ll()l}Jlell и я с,Iудеll,|,ов

З.l .Сir,улент подает в отлел кадров личное заявlIение (законноl,о

irрс;tс,l,авителя) на иý,lя лиректора Колледжа с указанием сооl,ве,гс1l]уlощих

tlсltоваtrий.

3.2.11риклалывает к заrl влению документы, подтверждаюш{ие основан ия :

а1 прч об.у,ченtttt по чнdчвчdуаl bHo,1t.t, учебнottv l?,?аH.}]., справка с Nlccl,a рабоr ы,

llelioNleH,tallиl.t \lс.]1ициttскоI,о \,чpeili,lclIlirI, свttдетельс,l t]o о роrh,llеttии ребенка.

.lOK)NleI]l,о гI рсjlы/t),l lle Nt образоваIlии;

б1 прtt восс l11LlllOB.lelttttt d.tя 11o.,l_\,LleIt l !я обl\l rовLlнL!я. акаJеI\ll1ческая справка,

,l()li.\ ]\leIll о lI|rсJы_l_\ ule\l обрпзоltl]llиlll

в) прll пepeB(lt)e в dpl,:.l,Kl о(lразова tlte.l ьн|,к) ()р:а н Llзсl l/l//1)., справка из др)'I'оI'l.l

),,lеб}lого заведения о согласии принять для получения образования;

.,) l1pl! перевоdе ltз t)1l1,з,,ri обра зов,.t ttle,t bHoit ор?анllз(ll|чч: заверенная

I(ссll()коп1.1я зачетttой кtlижк1.1 (впослсдствии olla сверяется с акале \l и чL'с Kol"]

с IlравкоЙ ). акалемиLIеская сIIравка;

d) tlptt tlepeBode с lt.1.1п1llO,,() cl(4,,1gpuo нu tje.,t1.1rltltHr-rc,,, llo.1 l вер}кдаlоtrtи с

() гllсссIlис с г},дсIi la к ) lial,}alIllIы\1 l] llодп\ ttliTax <б>-<в)) п\,Ilк,га 2,5.4 ttатсгорияlt

l,par}i.,lalt: .:lетей-сир0I и,Ilеl,сй. осl!lt]lIIихся без tlоttечения роди Iе,lей, а гакjке jlиltа\1

t.t ] ч1,1сjlа ,rцсt,сй-сирот и летсй, осI,а1]llltiхся бсз lItlttечеtrt]я рrl.,tиlеjlеЙ; гра;фi/цаН В

возрасlе до двадцати лет, и\,lеIощих 1,()лько одriого родиl,е.пя - иIlваJlида I группы.

ссllи средl lсдушевоr:j доход семьи lIи,я(е l]еличиI,tы прожиточIIоI,о N,IиItи\lума,

,\,с,га ll() B.Ile I] ItO го в соответствуIощеN! субъекте Российсttой Федерации; ),траты

с I,) ]teH],o\t в ll€рио,ll обучения одIlого и:lи обоих роJlи,геjlей (заttонllых

llрс,]tсгаl]иl,е,lей) или сдинсl,веFllIоI,о роjlителя (закоttного пре;:1с,Iавителя ).

3. j,1-1оложительное решение, принятое по заявлению. о(ЬормJяется приказо\,1

,lиреltll)ра Ко,lutе.ц;ка и сообlllае,lся c,|,)]lellI\, в l0-,цttевныii срок Ilocjle Ilо.][аLlи

larlt},1clIиrl (З-;trlсвrrый в сл\,ttае псрсвода в.lр\,г\,Iо образоватсл ы Ivlo оргаIlизацИIо),

Гlо окоrtчании данIlого срока с,lуленl, получае,t' в отдеJlе Ka.ilpoB коllию Ilрика la .lибо

l lисьN{еItl Iы й о,гказ,

4. Обучсllие по иllllиви/lуалыIому учебllому плаIlу



4. l. Обl,чение по иl]ди ви.ilуал ыrо\ry yчсбноN,lу плану 1\1ожет осуществляlься в

t|loprrlc: oчIl()t-1. зittlчttойt. саrtообра-lоваrrия. /iоllускас,гся сочстанис раз-,lичttых: (lopr,t

lltljl\,чeIl}.1rl образоlзания и форл.r сlбу,чеrtия. tlбразtlваl,е,,lьных rехноjIогий. B,t,oll числе

,]1ис,I,аI lttион HInx и эJlекl,ронного обучения.

,1.2. основанием д.пя обучения гIо и нди видуальноNlу учебному пJану является:

сов\lеtllение получения образования с рабо,r,оЙ без уruерба дJя ocBOeHtlrl

образсl Ba,t,e;l ьной програм]\,lы; наличие рекоме1lдаций медицинского учрежления;

сеrtеiiные 1.1ли иные обс,lояl,еJIьсl,ва (отпуск llo уходу за ребенком до 3-х лет) и др.,

oI,pillII.ttlcIlIiыe возNlо)It}Iосl,и з,r{оровья; l,яiке.ilое tРиttагtс<lвое гlолo)lieIittci Itаличие

ква.rиt}lикаltии по проt|-rессии со()твстств),lощего про(lи:tя. среднс,го

ttро(lессиtlна-'lьного или tsысllIеl,о про(lессltt,tна.llьного образоI]аниrl. в том LlисJlе

llcoli()lltIeIIIIo1,o cpc,,(IlC0,сr ltро(lсссиоtrа.:lьl1()1,tr 1.1.,lи I]InclllcI,tl ltро(lессиоltа",rыttll'о

\lбlu J()вilllия l и. Ill lIIl()й.1()сli,ll()чllый ) lr()BcHb прс-ll]lечlв1 ttlщей п()Jl ()l()вки,

,1.3.C гl,rенты, обучакtttlиеся, ло индивилуальному учебному плану Moi,)"l

бt,l tb irl,числсttы из УчреrкдеlIия в сJ]учаях, прсдусмотренных Уставом.

4..1.I] качесr,ве рабочих гIpol,pa\tM учебных;lисllиI1.1иtl, \lеjкjlисltиILlинарных

Kypcolr (МДК), професс ионал ьн ых модулей (ПМ), практик и государствеttttой

tl,гtlгtrвоti il,l.r,естаllии при обl,чеrtии п() индивид)альIlо\1\, 1,чебrrолrу пJа}l),

i.lcIloJlb]\ lo,|,crl с o(.),I,t]e,l сl,в) t()lllие 
"(Oli\,\leгtl,Ll 

Ko",rl te,,t;rta. разрабо,l,анные :(JIя

рса]lизаtlии осllовIlых образtltlаt.,.tьl]ы\ IlpoI,pl1]\l\1 с IlOjIHы\l сроко\1 обt'чсttия.

_{.5,осrlовtlй д:lя разрабоIки < [,1t tди ви;lуа.]l Ltlог() ),.lебlIоI,() п,лаllа) являются:

осllоl]llая ttро(lессиоtt;ulыtая образо t].il e,ll ьн ая програм}rа ()'.rсбrrый гtлаtt) Кол.ltелЖа

с l|(). llIы\l сгоком обу,tеttия п() спсциа.lьн()с lи {проt|lессии ). 'lапрашивзсvой

l(аllлидаl,оN,l; Федеральный государственный образоваr,ел ьны ii стан,I1арг

сIIециа,jIы tости Cl lO; прилоziеllие к диIlло\rу об образоtзаtlии иJlи акадсN,lиЧескаЯ

cllpat]tial, приJ()жение к аттсстату о средt,lеN,I (rrолtlопt) обtцем образоваttии. сПравка

об t,спеваеl.tос,ги, ll реJlс,гa]в"rl е н Harl кандидаl oNl.

.:1.(l,clloprra < И tt,:lи видl,ал ьlI()го ).tcбtttrt tl плаIIа)) соотвстсl l]),eT ),сlltlIов.,lL,ннOй

t|lopMe r,чебr roI,o пJlана в Ko.;l",re,,t;tte.

4.7.В иtrдивилуа.п bHoNl ),чебноNl llJlalle указыt]ае,гся cool,t]cl,c1,1]}l е tlрофи,rя

Ilрсдыд),IцсгО базовогО образованиЯ получаемоl\,lу. !,"r я этсlгсl в правоN,l верхнем углу



\ чебIlоl,о плана де,qаеl,ся lIад[lись: (Базоtsое образоваllис - сгIо (BllO)
cO0,I,BcTcTB)/l{l щего профиля) и-пи <Базовtlе образование - CllO (HI IO, BIlo) с

tt1-1tlt|llt;tert, tlc со(),I,t]е,гсl,t]\ K)Itl1.1\,t llo-,Iv tlae \lO]\1\, сlбразсrtrаник.l>.

IIаr.livеttсlвание ,]lисциlIлиlI, M/lK, l IN.1 и lIрак,гик в и l lди вtlл),а.ltьн о1t ччебttопt

гl"паlIе l,t их группирование по циклам должно быть идентичным учебrtым IlлallaNl

Ко:t.,rс,ц;ttа, рассч итан [Iы ]\{ на по,цный срок обучения.

5. Перевоlt cTyrleнToB

5,l.Перевод студентов ý,lожет осущес'вля,l,ься при наличии BaKaH,I ных \lecl.

liсr"tltчес tBcl l]акан1,1Iых бю.цяlе,гных месl, oI Iре/llеJtя еr,ся Кол,гtелжем по окончаниtt

сс\lес,гра как разIIица междч коLlтро,lьныN,lи ци(РраNlи приема соответствуюшего

l,(),,ta (ко,il},tчес,l l]o l\,lecl, llриеl\,1а на rrервыil t,o,1 обу,чения) и сРа кr,и чес ки l\,1 коjiиLlествоN,l

cI,\,,tel1,IoB tl v,lебной I,pyIlIle Ilo -JaIlpalllиl;aerr,roй образова Ie:tt,t tой llp()I,paNrMe

профсссии. спеllиа,lьIiости. lIапрilв-lсIlи}() Itодготоt]lttl и форме сlбччения lIa

соо l всl,сl,вч K]IIleNl к\,рсе.

l'Iри отсl,тствии мест на соответствующем курсе обучения по интересуrощей

сI,)деlilа основной образовательной программе, финансируемой за сче,г сре,]lсI.ts

ресttr,б,tиканского бlоджс-га, Ко-гlлсдitt впраt]с lIре]ljlагаl,Ь с,I,),деIlту IIерсводи1ься l1a

\tec I,1l с оплатой Iоридически\rи и (и"rи) флtзичесttими лицаNlи на договорной octloBe.

5.2.Гtри }lаJlиLiии разниltы в t,чебных ll,,laHax офорпл.ltяеr.ся <Инди ви.1\,а,,t ьн ый

IljlallLlttкl]и,цаltиlt акалеNlичсской за,lс1.1I;кен гloc ги)). Иtt,l1ивидуа_rlыtый п,лан

() ll рсjtс,-lяеl,ся зil\1ес,|,tlтеле\,l ,1иреIiтора lto \,,tcбtttlt"t работс.

5.З./J.;rЯ перевоdа в dpl,,,t,tcl cl(,ryxt ltlBu п a_,tbH_|,Kl ()p:(111lt JаlIltю c lyJeH I

llрс.lюставляет в Ко:tледж справI{у из другойr образовате;tь ной организации о

c()l ]lасии приня,l,ь cTy,IleHTa д,ця Ilо]lуLIе}Iия образования (оригина:r).

Ilри переводе студеItта в другую образовательную организациlо студеrIтч

оt|lорьt,пяется акадеN,Iическая справка.

5.'1.ПРИ перевоdе спt.l,iеttпlа llз dр.r,:ой образовсt tlte.l bttoii ор.,uнllзчlItlll

За\lСС'l'Иl'еЛЬ Директора по t,чсбttой работе проволи1, аljализ Bo:JIvIo/itH ости перевода

cI'\.'lell'la l]\'Ie\l расс]\1о,Iрения Kcell() lioIlll t1 ,за.tсItttiй кни;+(кlj и собесе,,(t,lвания.

[:С;tи с'гl'Дсtlr'усIlеtхllо I]poiIle.ll at,гl,ес,га l l}.1lo. lIo пtl иl,оl,аtl а,г,l,ссl,tlции какие-

,ltlбо дисltиплиllы (разле"лы дисциплиtI) и (и"rи) виды ),.lебных заtlя гий



(ttроизводсr,всrIrrая ( професс иоttа;tыIая ) прак,Iика. курсовые работы и т.д.) IIе могут

бы,l,ь зltчтеltы, то его зачисление ()сущсствляется с условием t rос",tедуtоцlей

.l и квtlдаl ltl и акалемической задолженности.

llprt tto;Ioittи,l,ejlbHoM реutсIlиtt l]oIlpocil о lIepc,l]ojlc, Ко,I';tедж вылае1, cl,yileнl,),

справIi) },с,Ilttlов.]lеtlного образца за подписы() :ta l\,1естите.пя директора пtl t чr."бrtой

рабоr,с.

5.5,1Iри перевоdе спl|,dенпlа с odttoЙ основной о(lрсtзсlва пlе.l ьнсlй пpcl:pa-tt-ttbt tlo

с паl |llс,"l bl toc l1ttt (профессчtt) на dp1,:t,to, в ,I,tll\,l llисJlе с изменеtlием форллы обучен ия,

с,г\,. (elIl,}, сохраняется его сl,у.ilеlIческий биrtеl и зачетная книжка, в ко I,орые

l]lI()сятсrl с()()l,ветству[ощие исправ,rlения, заверенгtые учебной частью. а также

.,].е-IIае,l,ся запись о сдаче рэзниttы в 5 чебных гlланах.

6. Прие:rr 1l вOссl,а ll OB,il€ ll и € il.rIiI tlo"lyllellиrl образования

(l,l.('rl.terrT, отчttс,lеttttый из Колледrка, по своей иtIициативе до завершеIlия

осl]оеIIl.tя tlснtlвной Itрофессиоt tа.п ьной образова t,е.ltьной програмl\lы. имее1 lIpaBo на

I]occTat IoI]Jl ен ие для обучеttия в Ко",r"rtедNсе t],tечсtlие ляти -:Iel, IIoc-lle отчис,,lелIия Ilри

нiljIп!Iии свободных \4ест и с сохранениеN,t прежних ус.llовий обучения, но не paltee

,]lll}срlllеIlия 
учебtrого года (семестра), в ко,гором был отчис;rсtr.

6.2.11рием и восстано влеIl t.le для продо.l)iения обучения лиц, отчис"пенных из

Ко.t:rе.ц;ка. либо, pattee обyчавlttиrся в llр\,I,их о(lразо ва,ге,,l ь н ы х орI'анизацtlях и

r.rlLlll(.IclIll1,I\,tL) ок()llчания обr,tсtlttя. произRо.,lи tся llu.ltобой курс независи\4о оl

llplltIиIl ()тчис,IlеIIl.tя ti срок()в псрсрыl]а tl r чебс при у,словии на.-lичия своболных

\1ecl за сче,l cpcjlc,I,1] ресtllб:tикаttсксltо бttr.tя;с,l,а. [] c.llr,,tac tl,l,с)"lсl'вия бtсl.,(iкеtttых

\lес,г \t())KcT бы,гь осущсствлеli за счет собственных средств гра;+(да}Itl}lit либо по

.,1оIювор\, с к]рилическиN,l Jlиltо\r, I]оссl,анов.;tение и приеl\1 .iljlя lIродолжения

об\ чегtия осу lлес,I,в.ц яе,гся tlри наJl!lLIии у кандидаl,а акаllемической сttравl<и.

Реtttсttие о восстановлении или приеме принимает директор Колледжа.

6.З.Восстанов-пение стулентов, не и]\,1еюUlих акаjlеilrическоЙзалолrкенносr'и

(tlс\.1ов,lстворительIlых .,ltrбtl tlгс) TcTBllc результатов (за исклIочение}1

\ l]i.l]K иl,еJl ьн ы х rtричиtt) Ilро\lеж)"lоч Iloii а,t"t,есr,аttии). прои,зво;ttlтся IlO реЗуJIЫ'а'Га\l

сtlбссс,,ltlваttия. Hal пре)ф(lliоIо tl,,lt,l гlри ее оl,суlс1,1]tlи - l{a po/lc,tBeHllylo

с l lc llll i-t. l ь I l()cTb



6.4.Гlриепл и восстановлеllие студентов д"ця продо..lжеIIия обучения возl\,tожlltl

при усjlовии установлеtlия соответствии профиля полученной ранее и

l]аllраlllиваеI\rой кандидатом програNlN,tе подго,I,оtsке, t] ToI!1 числе и с возN,lожносl,ыо

, l lt кви;lаl{и и акадеN{ ической разни цы в програNlмах.

7.д калслt и ч ески ii о,t,пуск

7.1 .Аrtа,ltелrи.tеский о-гllуск I lpe.,iocl,al]"]Iяc,I,crl с гyjleH,tl, Ко;t",Iед;ка lJ свrlзи с

lIсl]озr,!ожllос,гыо освоения образо ва,гел ьно й rrроl,рамплы CIlO llo ]\tе.lиllиtlск1.1\l

IIоliазанияl\t. сепtейнымt и иным обстоятел ьсr,вапl.

7.2.В с:rучае предоставлеl]ия акадеN{ического отпуска его продол,ки,l,еJlы locTb

lle \,lo)+\e,r гIревышать двух лет. Академичесttий отпусlt предоставляется с IYJelIl,y

ile()I,paI Illче ljoe количество раз.

7.J.l)еttlеltие о предоставлеIlии академического оl,пуска приltиNlаеl,ся

,1ирек,l()роl\1 l{о;r:rед;ка и о(ЬорNl jIя e,I с,l l1рt]казо\l,

7.1.t] IlL,рио,,1 Ilахо,+\.ilсtlия его в академическом отп),ске студеIIl,

ос вобt>;к.lас,r,ся oT tlбяза tl tttlс,гсЙ, сt]язаllIIых с освоеilисNl им образователыtоЙ

llрOlра]\lNlы в Кол;rеjl,ке, tl не ;lоII)сIiаегся к образtlваtс,:lьно\l), проl(есс) ,,to

завсрlllсllия акадеNIическоr,о o1,IlycKa. В сrrучае, есJlи сl,удеl],l обучае,rся в КолJIедже

по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического

.lиllа, во вре\{я акаllе\l и чес KoI,o отпуска пла,l,а за обучение с него не взиIvIаеl,ся.

7.5.Аrtа.lеrtичсский olll)cK JаIJсрlUзсlся по окоttчаIltiи псрио,lа l]peNleIl1.1, llal

коrорыйt tltt бы"t прелосl,а I]Jle }t, "tибо до оконr{ания указаIIного псриода lta основании

,]аrlI]]lсI|ия обучакtlttегося. Сi,r,l,леlr,г доII),скаеl,ся к обу,tеttиtо по завершеllии

itlill:lе\lичсск()I1) ()Ill\cKa tla ()сll()ваlIии IlptlKa,ta р\,к()в()дlll,е.l я орI,а}ltllattlии l],lи

\,1l()_ lI{()\1OLIeH HOI.o }.l l\l .](OJliKH оС'l'НОГО ЛИЦа.

tt. Порялок оформ"rlения llерезаitе,га учебных лисциIlлин,

ýlerк/lrlcllиl1.1lиIlapIl1,1x Kypcol}, rl рофесс]t ollaJl bll ы х NrOJу.Iей ]l практ,ик

[1.1.Перезачеl, учебных дисциплин.' МДК, ПМ и lIрактик осу щес,гв.л я ется в

с",IсJ},I()щих с,1),чаях:

- llри восстановлении для полyчения образования;

- при lIереt]оде из др),гоt"л образовател ы tоil сlргани,lацltlt в Кол"rед;к;



- с одной основной образоваr,ел ьной программы на jlругую, в l,о}1 LIисJе с

tl ]менениеN,l форплы обучения, в}lутри Колледжа;

- при освоении доllолнитеjl ьной профессиональной програмNlы.

8,2,Ilерезачет осуществляеlся лосле заllисления сlу,деtl,га в Ко:l.rедж IIа

ос l Iol}atl t,l и ;к)к),\tен,га о преllыдуIцешt образовани и.

8.].()сrrоваrrие\r д-пя рассN.1()треIIия l]опр()са о перезачете является налиLIие

Jilrllij]cllиrt оl cl,yj(cIll,tl о IlepeзltLIele.

8..l. М c,l,tl'' tис,r,о\,l оl,деjIсItt]я заIlо-llllяе,l,ся <j Iис t ttсре,за.tс,tа>.

8.5. Перезачет осуществ"[яется путе\{ аттестации студеrIта в форме

собеседования,,I,ес,гирования или в иноЙ форпrе, определяеллоЙ методистоI\"l отде.цения

Il()c"lc cptll]II и,[ел ы Iого аIlализа учебного п.пана Ко.ltле/l)iа и изучеt]tIых с,гyдсlI-Iо\l

.,lltcllljl1-1иtI, N4ДК, ПМ и практик в соответствии с представленным им документоNl.

8.6.Сравн ительный анализ проводиl,ся с цеJlыо ус,fаI tot]JIe tl ия соответствия

rrро(lиrя спеlll]а,цыl()сти, п рсе\{ ствс It нос,ги учебttых 
,).leNleII1,oB в дисцип,lинах, МДК,

lI\4 и rrраrtr,иках. Реtttение о llсрезачете оформ;rяе,гся IIриказоNl ilирек,Iора Коллед;ка. В

llpиKtlJe уli|lзы l]аlо,I,ся перечень lt об,ьеltы a,I-I,cc,Iol]allIl ых лисllиIIjlин, МДК, llM или их

pa,t_le"lolJ! llрак,гик, по,lучс,tllIыс оцеllки, а гак ,lie форплы про]\,1сrк\,точ Ilой аттестацrtи в

с o01,I}el,c1,1] и и с учебным IIJIaнoN,l при полно\4 сроке обучения.

8.7.1tри IIеполном перезачете необходишtого учебного материала оформляется

r,расРик JIикt]идации возлликшей акаjlемической задолженности и <Индивидуа",tьн ы й

lI.]Iall .]trlквидации акадеNlической задо"t;ксtIItос,tи), который опрс.llеjlясlся

за \l естиl,е-l еl!1 диреltтора по ччс,бtIой работе.

8.8.Гс.irи с,t),jlенl,из),ч1.1л jlt,lcllt]IljIиHy (M/lK, ПМ, rlрак,гt,tку) по Koropoii в

с()()гl]сI,с,ll]tlи с ),.tебttым IljIailсl\1 lio-1t:tc.,liKa заlIя1,уtя IijIаtIир),lоlся в бо.;rсс Ilс}з,'t}lие

сс\{ес I,ры, за\lеститель дирек 1,opa по учебной работе иl\леет право llo заявлеtlиl{)

с l,),.,leltl,a llерезачссть э-l,у tlacтL оПОП.

8.9.Заrrиси об аттестоваttлtых учебных дисциллинах (М2{К, ГIМ) и (и",rи) их

раз,,1е_lах 11 )I,allax IIрак,гики внося,Iся ме,годистом о,tllелеllия в зачетную книjкк)'

c,l\/]telll,a. При этом наименоваlIия t] объемы аl,тестованных учебных лисциплин и

,)1,alloB пракl,ики должны \,казываться в соответствии с учебным плаtIоNl по

с оо,l,t]еl,с,гl]),lо l l le й образова,I,ел ы-tой lIpol paNl\le, на ко,горуtо прини!lается сl,у,.l1gц],.


