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1 Общие положения

1.1 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода обучающихся очной 

формы обучения на индивидуальный учебный план обучения, а также ускоренную программу.
1.2 Индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2 Нормативные документы
Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Положения об отчислении переводе и восстановлении обучающихся.

3 Термины и определения
В настоящем положении использованы нижеследующие определения и терминология.

Индивидуальный учебный план (ПУП) - представляет собой форму организации 

: бразозательного процесса, при котором часть дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена осваивается студентом самостоятельно.

Индивидуальный график обучения -  документ, содержащий дисциплины (часть 

дисциплин I учебного плана, осваиваемые студентом самостоятельно.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся.

4 Процедура перевода на индивидуальный план обучения, ускоренное обучение
4.1 На индивидуальный план обучения могут быть переведены:

- обучающиеся, вышедшие из академического отпуска, при наличии разницы в основных 

образовательных программах;

- обучающиеся, переведенные из другой образовательной организации, зачисленные на 

основании академической справки, при наличии разницы в основных образовательных 

программах;

- обучающиеся, переведенные на другое направление подготовки в образовательной 

организации, с одной образовательной программы на другую;

- обучающиеся, восстановленные для продолжения обучения в образовательной 

организации, при наличии разницы в основных профессиональных образовательных

программах;
- обучающиеся-спортсмены, графики учебно-тренировочной, спортивной, 

соревновательной деятельности которых совпадают с графиком учебного процесса 

образовательной организации;

- обучающиеся, имеющие профильное начальное профессиональное образование;

- обучающиеся, имеющих детей в возрасте до 3 лет;

- студенты-инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

- обучающиеся выпускных курсов и работающие по специальности;

- обучающиеся параллельно по образовательным программам одного или иного уровня 

образования, в том числе в другой образовательной организации;

- обучающиеся по ускоренному обучению;

- в иных исключительных случаях по уважительным причинам и по представлению 

руководителей структурных подразделений.

4.2 Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора «О переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану» и осуществляется на основании личного 

заявления студента и соответствующих документов, подтверждающих обоснованность 

перевода на индивиду альный план обучения.

4.3 Индивидуальный учебный план предоставляется обучающемуся на один семестр или 

учебный год.
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5 Организация учебного процесса студентов, 

обучающихся по индивидуальному плану, ускоренному обучению

5.1 После выхода приказа о переводе на индивидуальный план обучения или ускоренного 
обучения составляется индивидуальный график обучения.

5.2 Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор изучаемых 

дисциплин с указанием форм аттестации (экзамены и зачеты), включая учебные и 

производственные практики, курсовые проекты (работы), предусмотренные учебным планом 

специальности в конкретном учебном году.

5.3 Индивидуальный график обучения не должен предусматривать увеличения сроков 

обучения по отношению к утвержденному учебному плану.

5.4 Обучение по индивидуальному графику не изменяет и не отменяет для обучающегося 

выполнения программы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным 

планом. Обучение по индивидуальному плану частично освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося 

обязанности выполнения основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. Отсутствие на аудиторных занятиях компенсируется выполнением рефератов, 

контрольных работ, тестированием, практическими заданиями, собеседованиями с 

преподавателями по дисциплинам учебного плана. Обучающийся обязан в полном объеме 

выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, программы учебной и 

лроизвсдственной практик, предусмотренных учебным планом.

5.5 Контроль за выполнением индивидуального графика осуществляет заведующий 

отделением.

5.6 Обучающийся обязан выполнять индивидуальный график обучения. Студенты, 

обучающиеся по индивидуальному плану, промежуточную аттестацию проходят либо в составе 

академической группы в установленное время, либо досрочно по утвержденному графику, 

согласованному с преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам. По 

окончании каждого семестра обу чающийся обязан отчитаться о выполнении индивидуального 
графика заведующему отделением.

5." В случае невозможности участия в промежуточной аттестации по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) студенту, обучающемуся по 

индивидуальному плану заместителем директора по УР могут быть изменены сроки 

промежуточной аттестации (при наличии соответствующих документов).

5.8 При выполнении индивидуального графика обучающийся переводится на следующий 

курс в установленном порядке.
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5.9 В случае невыполнения индивидуального графика обучающийся считается не 

выполнившим учебный план (и/или не освоившим основную образовательную программу), и, 

при наличии академической задолженности, может быть отчислен в соответствии с Уставом

колледжа.

5.10 При выполнении курсового (проекта) работы, подготовке к итоговой 

государственной аттестации обучающийся обязан посещать консультации руководителя и 

выполнять необходимые требования.

5.11 Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса по основной 

образовательной программе.

5.12 Студентам, обучающимся в Колледже за счет средств бюджета и переведенным на 

индивидуальный план обучения, назначается и выплачивается стипендия. Студенту, 

общающемуся по индивидуальному плану, назначается стипендия по результатам выполнения 

индивидуального плана в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в 

индивидуальном графике. Сроки не должны выходить за рамки промежуточной аттестации 

определенные учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

5.13 Оплата обучения студента (обучающегося на коммерческой основе), переведенного 

на индивиду альный график обучения, производится на общем основании.

5.К  Приказ о переводе на индивидуальный план обучения (ускоренному обучению) 

может быть отменен приказом директора «О лишении права на обучении по индивидуальному 

план;, на основании представления заместителя директора по УР в следующих случаях:

- невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков;

- нарушение студентом правил внутреннего распорядка.
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