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Изложить п.6.1. «Положения о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе с ускоренным сроком обучения по программам 
среднего профессионального образования в БУ «Когалымский политехнический 
колледж»» в следующей редакции:

6.1. Право студентов на обучение по ИУП может предоставляться 
обучающемуся в следующих случаях:

-  в случае перевода с одной специальности на другую, с одной формы 
обучения на другую;

-  при возникновении академической задолженности, возникшей по 
уважительной причине (болезнь), не позволяющей студенту обучаться по 
установленному для группы расписанию (на период одного иди двух семестров);

-  в исключительных случаях при наличии уважительных причин, по 
ходатайству куратора группы, согласованного с заместителем директора по 
учебной работе;

-  при обучении студента на текущем курсе с повторным изучением 
отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, по которым 
имеется академическая задолженность (не более пяти задолженностей по разным 
дисциплинам);

-  студентам с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью;

-  совершеннолетним студентам, осуществляющим уход за больным и 
нуждающимся в опеке членом семьи, если студент является единственным 
членом семьи;

-  беременным студенткам;
-  студентам, имеющим детей в возрасте до 3 лет;
-  студентам старших курсов, имеющим трудоустройство по 

специальности/профессии, получаемой в колледже;
-  в случае реализации сокращенной и/или ускоренной программы (для 

групп обучающихся).
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