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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» и определяет основные цели, порядок осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения, устанавливает форму итоговой аттестации 

обучающихся и порядок взаимодействия  ЧПОУ колледж «Добрая школа на 

Сольбе» (далее – Колледж) и самих обучающихся в ходе образовательного 

процесса. 

1.2. Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.3. Сокращенная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования реализуется в сокращенный срок 

по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным учебным планом колледжа по данной специальности и форме 

обучения (рабочим учебным планом). Сокращение срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется на основе знаний и умений, полученных 

студентом в процессе предшествующего обучения в системе 

профессионального образования. 

1.4. Прием на обучение по сокращенным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

(средние специальные учебные заведения) Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования России от 5 марта 1999 г. №573 

(зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 1999г., регистрационный № 

1753).  

При этом для лиц, имеющих начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и поступающих на обучение по 

сокращенным основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, образовательное учреждение 

может изменять количество, перечень, формы проведения и систему оценок 

вступительных испытаний. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

И УСКОРЕННОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108398
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108398
http://internet.garant.ru/document?id=70282976&sub=1005
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2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения является одним из основных 

академических прав обучающихся. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены различные категории обучающихся, в том числе:  

 студенты, переведенные из другого образовательного учреждения 

профессионального образования на основании справки об обучении, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

 студенты-инвалиды (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность); 

 студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и иное) (при 

предоставлении соответствующей справки); 

 студенты, переводимые на индивидуальный учебный план в 

исключительных случаях по объективным причинам по решению директора 

Колледжа на основании представления декана СПО; 

 студенты, восстанавливающиеся из числа ранее отчисленных из 

Колледжа. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 

оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу 

дисциплин программы профессионального обучения. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основе личного заявления обучающегося, в случае, если студент – 

несовершеннолетний, то требуется заявление родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.5 Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 

составлении индивидуального плана обучения необходимо предусмотреть 

различные варианты проведения занятий: в профессиональной 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не более 

чем на один учебный год. Индивидуальный учебный план составляется в 

двух экземплярах, один из которых выдается обучающемуся, а второй – 

находится в личном деле обучающегося. 

2.7. Индивидуальный учебный план включает перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы 

аттестации. 

http://internet.garant.ru/document?id=55629996&sub=0
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2.8. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану являются: 

 низкая успеваемость обучающегося за предшествующие семестры 

обучения; 

 низкие показатели промежуточной аттестации; 

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на обучение по индивидуальном 

учебному плану;  

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных обучающимся документов. 

2.9. Индивидуальный график обучения не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному 

плану. 

2.10. Если студент, обучающийся по сокращенной основной 

профессиональной образовательной, программе среднего профессионального 

образования, не может продолжать обучение по указанной образовательной 

программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) 

способностей или по другим причинам), то он переводится на обучение по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе с 

полным сроком освоения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ  

И УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

3.1. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальным 

учебным планам осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально. 

3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в индивидуально установленные сроки и по 

индивидуальным заданиям преподавателей. 

3.3. После выхода приказа о переводе на индивидуальный учебный план 

составляется индивидуальный график обучения.  

3.4. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) 

фиксируются преподавателем в индивидуальном учебном графике обучения 

в соответствии со сроками отчетности, указанные в графике и учебном 

журнале. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для 

обучающегося выполнения осваиваемой программы профессионального 

обучения своевременно и в полном объеме. 

3.6. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов и 
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профессиональных модулей с последующей сдачей зачетов и экзаменов 

согласно графику учебного процесса. 

3.7. После освоения всех дисциплин (модулей) программы обучающийся 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в 

индивидуальном учебном плане. 

3.8. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и обучающимися используются 

информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, 

компьютерное тестирование и иное. 

3.9. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного графика заместитель директора по учебно-методической работе 

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о 

переводе студента на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) 

и переводе на заочную форму обучения или об отчислении студента. 

3.10. В случае невыполнения индивидуального учебного графика студент 

считается не выполнившим учебный план и при наличии не 

ликвидированных своевременно академических задолженностей может быть 

отчислен. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И УСКОРЕННЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

обязаны добросовестно осваивать программу профессионального обучения, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

являясь на зачеты и экзамены, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания. 

4.2. Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения не 

освобождает их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, которые не включены в индивидуальный план. 

4.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать график изучения 

учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные работы 

отчитываться о выполнении индивидуального графика перед заместителем 

директора по учебной части. 

4.4. Студент имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия, 

предусмотренные для свободного посещения, получать индивидуальные 

консультации преподавателей в установленные дни дежурства 

преподавателей. 

4.5. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации по специальности. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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5.1. Преподаватели обязаны предоставить студентам, обучающимся по ИУП, 

всю имеющуюся учебно-методическую и контролирующую документацию 

(кроме экзаменационных билетов), перечень рекомендуемой литературы по 

дисциплине междисциплинарных курсов (МДК) профессиональных модулей  

(ПМ) в электронном виде или на бумажном носителе. 

5.2. Преподавательский состав специальности определяет для обучающихся 

по индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного 

посещения.  

5.3. Совместно с заместителем директора по учебной части преподаватели 

контролируют выполнение студентами индивидуальных учебных графиков. 

Контроль над их выполнением осуществляется в форме анализа выполнения 

графика учебного процесса, полноты заполнения журнала учебных занятий и 

зачетной книжки, а при необходимости – путем приглашения студентов, 

обучающихся по ИУП на Педагогический совет Колледжа. 

5.4. По результатам выполнения заданий студентами, обучающимися по 

ИУП, преподаватели в журнале учебных занятий ежемесячно выставляют 

отметки текущей успеваемости студентов.  

5.5. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи об итоговой отметке по УД, 

МДК, ПМ или практике в зачетную книжку, журнал учебных занятий, 

включает студента в аттестационную ведомость.  

5.6. В случае прохождения промежуточной аттестации вне рамок 

зачетно-экзаменационной сессии студенту выдается экзаменационный лист, 

который после заполнения преподаватель сдает заместителю директора по 

учебной части. Заместитель директора по учебной части  подшивает 

экзаменационный лист к экзаменационной ведомости учебной группы.  

5.7. Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на 

преподавателей, осуществляющих подготовку по УД, МДК и ПМ, и 

доводится до сведения заместителю директора по учебной части Колледжа. 

 


