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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Положение  об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – Положение) определяет основания, условия и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» (далее 

- Колледж). 

1.2 Требования и правила настоящего Положения распространяются на организацию 

учебного процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и обязательны 

для исполнения. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

1.4 Индивидуальные образовательные программы могут разрабатываться Колледжем 

для реализации прав обучающихся на обучение в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам согласно п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это может 

быть учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

предметам (дисциплинам), по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав обучающихся. 
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1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в образовательной организации 

следующие: 

- ИУП разрабатывается по программам подготовки специалистов среднего звена в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 

Положением и соответствующем ФГОС СПО; 

- Реализуется в полном объеме в течение срока обучения (в том числе ускоренного) по 

ППССЗ, 

- Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

- Сроки получения образования могут быть изменены образовательной организацией с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

- ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после принятия решения, 

о переходе обучающегося на индивидуальный учебный план. 

- Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана осуществляет 

заведующий отделением. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Структура ИУП определяется Колледжем самостоятельно. 

2.2. Содержание ИУП должно: обеспечивать реализацию содержания ППССЗ по 

программам подготовки специалистов среднего звена и соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО;  

2.3. Содержание индивидуального учебного плана определяют: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты СПО; 

- сравнительный анализ профессиональных функций (квалификационных характеристик); 

- сравнительный анализ требований к результатам освоения ППССЗ и структуре ППССЗ 

и подтверждающим документом о полученном (получаемом) образовании; 

2.4. При формировании индивидуальных учебных планов необходимо соблюдать 

следующее: 

- наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам должно быть таким 

же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обучения; 

- доля самостоятельной работы студента может быть увеличена; общая трудоемкость 

дисциплин вариативного цикла ППССЗ устанавливаемых Колледжем, должна быть в объеме 

не менее указанного в соответствующем ФГОС СПО по направлению подготовки; 

- должно быть предусмотрено время на практику. 

2.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении используются программы, 
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разработанные для ППССЗ с нормативным сроком освоения. 

 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

3.1. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором часть дисциплин образовательной программы 

осваивается обучающимся самостоятельно. 

3.2. ИУП включает перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изучения и 

формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом специальности в 

конкретном учебном году. 

3.3. Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, 

так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

3.4. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные 

требования дисциплин и сдавать экзамены и зачеты как в межсессионный период, так и в 

установленные сроки. 

3.5. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие категории 

обучающихся: 

- обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на основании 

свидетельства о рождении ребенка); 

- обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающимся в опеке членам семьи 

(на основании копий медицинских документов); 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую (внутри 

Колледжа); 

- при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из Колледжа; 

- обучающиеся по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на основании 

медицинских документов); 

- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения профессионального 

образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- в случае утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

- в других случаях по решению администрации колледжа. 

3.6. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, 
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имеющих достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

 

   4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

4.1  Перевод студента на индивидуальный план обучения проводится на основании 

личного заявления студента (Приложение 1), для несовершеннолетних – заявление одного из 

родителей (законных представителей) студента (Приложение 2). 

4.2  К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

прилагается документ, подтверждающий обоснованность заявления: 

 медицинская справка, лист нетрудоспособности, справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности; 

 копия свидетельства о рождении ребѐнка (возраст до 3 лет); 

 копия трудового договора или копия приказа о приеме на работу, копия трудовой 

книжки, справка с места работы или ходатайство руководства организации, 

трудоустроившей обучающегося, справка о графике работы; 

 справка об обучении установленного образца, копия аттестата о среднем общем 

образовании или диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с 

приложением государственного образца.  

4.3 Заявление и представленные документы рассматриваются директором и 

заместителем директора по учебной работе. 

4.4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Колледжа.   

4.5 Основаниями для отказа в переводе студента на обучение по ИУП могут быть 

следующие причины: 

 низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

 количество пропусков в семестре без уважительной причины превышает 50 % 

учебного времени; 

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 

заявления о переводе на индивидуальный план обучения; 

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 

студентом документов. 

4.6 При положительном решении заместитель директора по учебной работе на 

основании учебного плана соответствующей специальности составляет индивидуальный 

учебный план. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 
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группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам специальности, но 

может отличаться большей долей самостоятельной работы студента.  

4.7 Содержание индивидуального учебного плана определяется разницей в учебных 

планах, подлежащей ликвидации (ликвидация задолженностей по промежуточной 

аттестации по недостающим учебным дисциплинам, профессиональным модулям, пересдача 

экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов). 

4.8 В индивидуальный учебный план включаются все учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные виды учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации (Приложение 3). 

4.9 Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, подписывается 

заместителем директора по учебной работе, студентом (для несовершеннолетних – 

подписывается одним из родителей (законных представителей)) и утверждается директором 

колледжа. Один экземпляр утвержденного учебного плана хранится у заведующего 

отделением до окончания обучения студента по нему. Второй экземпляр утвержденного 

индивидуального учебного плана выдается студенту (для несовершеннолетних – родителю 

(законному представителю)). 

4.10 Заместитель директора по учебной работе доводит до сведения преподавателей 

информацию о переводе студентов на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.11 Заведующий отделением ведет журнал регистрации индивидуальных учебных 

планов, в который вписывается ФИО обучающегося, курс, группа, срок, на который 

предоставляется индивидуальный план, номер приказа.  

4.12  Индивидуальные учебные планы после их выполнения хранятся в личных делах 

обучающихся. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

5.1 Обучение по ИУП не отменяет для студента обязанности выполнения 

образовательной программы в полном объеме.  

5.2  При обучении по ИУП большая часть времени отводится на самостоятельное 

изучение дисциплин, профессиональных модулей.  

5.3 Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, могут посещать 

учебные занятия совместно со студентами других специальностей, при условии совпадения 

дисциплин (циклы ОУД, УД, ОГСЭ, ЕН). 

5.4  Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП осуществляется в 

форме работы в группе или индивидуально. 
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5.5 По согласованию с обучающимися формируется система групповых и 

индивидуальных консультаций, практических работ, промежуточных (текущих) зачетов по 

ключевым темам, итоговых собеседований, тестовых испытаний. 

5.6 При реализации индивидуального учебного плана используются рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, программы государственной итоговой аттестации, разработанные для реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

5.7 Для оперативного обмена учебно-методической информацией могут быть 

использованы информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, 

компьютерное тестирование и т.п.  

5.8  Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках 

планируемой нагрузки преподавателя, ведущего учебную дисциплину,  МДК. 

5.9 Преподаватель может установить обязательное посещение студентами 

практических занятий, лабораторных работ, консультаций. Непосещение занятий может 

быть заменено написанием реферата, выполнением контрольной работы, проекта, 

лабораторно-практических заданий, тестированием, собеседованием с преподавателем по 

отдельным темам. 

5.10  Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента (СРС), прием зачета или экзамена 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в 

студенческой группе, согласно графику консультаций преподавателя. 

5.11 Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию в установленное  расписанием время. 

5.12 В случае невозможности участия в промежуточной аттестации в установленное 

время по уважительной причине студенту, обучающемуся по индивидуальному учебному 

плану, могут быть изменены сроки промежуточной аттестации (при наличии 

подтверждающего документа). 

5.13 Промежуточная аттестация обучающихся по индивидуальному учебному 

плану проводится преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам, МДК. 

5.14 При обучение по ИУП не допускается проведение в дистанционной форме: 

промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов); учебных и производственных практик; 

государственной итоговой аттестации. 

5.15  Результаты промежуточной аттестации преподаватель заносит в зачетную 

книжку обучающегося и индивидуальный учебный план. 
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5.16  Контроль за выполнение студентом индивидуального плана возлагается на 

заведующих отделениями и родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

студентов.  

5.17 Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации, 

которую проходят в сроки, установленные учебным планом по специальности. 

5.18 Обучающиеся по индивидуальному учебному плану за счет бюджетных 

ассигнований назначаются на стипендию на общих основаниях. 

5.19 Оплата за обучение по индивидуальному учебному плану по договору об 

оказании платных образовательных услуг производится на общих основаниях. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

6.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом (графиком) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и 

итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом Колледжа по программам 

специальности. 

6.3. Обучающийся несет личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

6.4. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение 1  

 Директору ГБПОУ РХ ХПК  

Шелухе Н.В. 

 

___________________________                                                                                                                

(ФИО студента) 

                                         

______________________ 

(группа) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с ________ 

по _______ для  освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности __________________ на _____ курсе в связи с 

________________________________________________________________________________

______________ _________________________________________________________________. 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

С Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования ознакомлен (а). 

 

      (дата)                                                                        (подпись)  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УР                      ______________   Дунин С.В. 

          «___»___________20____г. 

Директор                                                                ______________  Шелуха Н.В. 

           «___»___________20____г.                
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Приложение 2  

 

 Директору ГБПОУ РХ ХПК  

Шелухе Н.В. 

 

___________________________                                                                                                                

(ФИО заявителя) 

                                          

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) на обучение по индивидуальному учебному 

плану с ________ по _______ для  освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности __________________ на _____ курсе в связи с 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

С Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования ознакомлен (а). 

 

      (дата)                                                                        (подпись)  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УР             ______________   Дунин С.В. 

                                                                  «___»___________20____г. 

Директор                                                     ______________  Шелуха Н.В. 

                                                                      «___»___________20____г.                
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Приложение 3 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                  

  Директор ГБПОУ РХ ХПК 

Шелуха Н.В. 

                                  ________________________ 

                                    «___» ___________ 20 ____ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на ___________ уч. год 

                       

Студента гр. _______________________________________ 

Специальности_____________________________________ 

ФИО (полностью) __________________________________ 

Период обучения по ИУП ___________________________ 

 

 

 
№ 

п/п 

Индекс и 

наименование Д, 

МДК, ПМ, УПиПП 

Количество часов Форма 

аттеста

ции 

ФИО 

преподавателя 

Экзамен, 

оценка, 

зачет 

Дата Подпись 

препода

вателя 
Макс. 

нагрузка 

по уч. 

плану 

Всего на 

сам. 

работу 

Всего 

аудитор

ных. 

Лекц. Прак 

тич/ла-

боратор

ные. 

Курс

овой 

прое

кт 

             

             

 

 

Зам. директора по УР ___________________ С.В. Дунин 

 

Ознакомлен:  

 

Студент _______________________  ФИО    Родитель  (законный представитель) _________________________ФИО 
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