


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Приказом Минобрнауки № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 292 от 18.04.2013г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

- Уставом ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, разработку и утверждение 
индивидуальных учебных планов обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее – СПО).  

1.3. Целью   настоящего   Положения   является   организация   и   
обеспечение   проведения учебного   процесса,   практик,   промежуточной   
аттестации   и   ГИА   для   обучающихся,   имеющих уважительные причины для 
получения образования по индивидуальному учебному плану (ИУП) в пределах 
осваиваемой образовательной  программы. 

1.4. Индивидуальный учебный план подразумевает официально 
согласованное с администрацией Колледжа действие, в результате которого 
обучающийся освобождается от необходимости посещения учебных занятий по 
расписанию, и позволяет ему осваивать образовательную программу в 
индивидуально установленные сроки, при этом в процессе освоения 
образовательной программы возрастает доля самостоятельной работы 
обучающегося. 

1.5. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), 
профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и формы 
аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности в 
конкретном учебном году 

1.6. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям, так и по всему комплексу учебных 
дисциплин, профессиональных модулей  учебного плана. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

2.1. Обучающимся в колледже по образовательным программам среднего 
профессионального образования предоставляется академическое право на 
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы СПО. Право на обучение по индивидуальному 
учебному плану предоставляется  на   один   учебный год.   

В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 
учебного плана, нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных 
причин, заместитель директора по учебно- методической работе вправе поставить 



вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план (ИУП). 
2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено: 
- обучающимся, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 
- по состоянию здоровья; 
- студентам - спортсменам,  графики  спортивной  подготовки  и  

выступлений  которых совпадают с графиком учебного процесса; 
- в  иных  исключительных  случаях  по  уважительным  причинам  по 

представлению заведующего отделением. 
2.3. Право на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется обучающемуся колледжа, при выполнении им следующих 
условий:  

- своевременная (в установленные сроки) и успешная (без 
неудовлетворительных оценок, включая   курсовые   работы,   отчетность,   иная   
документация   о   прохождении   практики)   сдача предыдущей экзаменационной 
сессии;  

- отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального 
учебного плана;  

- отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 
требований Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 
колледжа. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 
основе личного заявления обучающегося о предоставлении ему права на обучение 
по индивидуальному учебному плану с указанием соответствующих оснований и   
предоставлением   документов,   подтверждающих   данные   основания 
(Приложение №1) и оформляется приказом директора Колледжа. Если   
обучающийся несовершеннолетний, то заявление пишет студент и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего.  

2.5. Индивидуальный учебный план согласовывается с заместителем 
директора по учебно-методической работе и утверждается директором. Один 
экземпляр индивидуального учебного плана находится у обучающегося, второй 
хранится в учебной части вместе с заявлением и необходимыми справками. 

2.6. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану 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 
образовательной программе с полным сроком освоения. 

2.7. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 
индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой 
аттестации. 

 

  



3.  Права и обязанности студентов, переведенных на обучение  
по индивидуальному учебному плану 

3.1. Обязанности обучающихся:   

- соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальных актах;  
- сводить к минимуму пропуск учебных занятий по профильным 

дисциплинам, профессиональным модулям и наиболее сложным темам для 
изучения;  

-  чётко  следовать  утверждённому  графику  изучения  учебных  
дисциплин,  в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, 
отчитываться о выполнении индивидуального графика перед заведующей 
отделением, классным руководителем группы; 

- сдавать все зачёты и экзамены до начала занятий в очередном семестре. 
ИУП может  предусматривать  досрочную  сдачу  зачётов  и  экзаменов.  В  
противном случае  обучающийся  по  индивидуальному  учебному  плану сдает 
зачеты и экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием 
экзаменационной сессии.  

Перевод студентов на индивидуальный график обучения не освобождает их 
от  посещения  занятий  по  тем  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным 
курсам,  учебной  или  производственной  практикам  (по  профилю 
специальности), на которые разрешение не получено.  

 3.2.  Студент имеет право:   
- посещать  по  своему  усмотрению  учебные  занятия,  предусмотренные  

для свободного посещения;   
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному учебному плану 

обучения;  
- пользоваться  учебной  литературой  из  библиотеки  колледжа,  иными 

информационными ресурсами;  
- принимать участие в олимпиадах и конкурсах;  
- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, действуют 
правовые нормы действующего законодательства. 

4.2. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 
размещения данной информации на официальном сайте  Колледжа в системе 
ИНТЕРНЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Директору ГОБПОУ  
«Усманский многопрофильный колледж» 

Петухову С.Г. 
 

студента (ки) _______ группы 

 

специальности ______________________ 
                                                                                                                                                           (код, наименование) 

 

____________________________ 
                                                                                                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 
_____________ семестре 20_____ учебного года с «______» __________ 20___ по 
«_____» ______________ 20______ в связи с _____________________________. 

 

 

Дата 

  

Подпись 

 


