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Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам  

   

1.                      Общие положения  

1.1.                Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 14.06.2013 г. № 464;  

- Уставом государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Райчихинский 

индустриальный техникум» (далее – техникум).  

1.2.                 Настоящее положение определяет порядок обучения 

студентов по индивидуальному учебному плану в техникуме, служит 

организационно-методической основой его организации.  

1.3.                 Обучение по индивидуальному учебному плану (далее – 

ИУП) представляет собой форму организации деятельности обучающегося как 

для обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального обучения в 

связи с особыми обстоятельствами. ИУП обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 



обучающегося.  

2.                      Порядок организации обучения по индивидуальному 

учебному плану.  
2.1.                      ИУП студента (студентов) техникума представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при котором часть учебных 

дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин основной образовательной 

программы осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает 

перечень учебных дисциплин (далее — УД), профессиональных модулей 

(далее - ПМ) с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены учебным планом профессии или специальности в конкретном 

учебном году.  

2.2.                Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным 

дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.  

2.3.                Обучение по ИУП может осуществляться в очной, очно-

заочной формах, в форме самообразования. Допускается сочетание различных 

форм обучения и образовательных технологий.  

2.4.                Обучение по индивидуальному плану может быть 

предоставлено студентам:  

-    переведенным из другого образовательного учреждения 

профессионального образования на основании справки об обучении, при 

наличии разницы в основных образовательных программах;  

-     имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за 

ребенком, др.);  

-     имеющим квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующего имеющейся у них профессии;  

-     осваивающим образовательные программы в иных образовательных 

организациях;  

-    совмещающим получение образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы (совмещение получения образования с 

работой по профессии или специальности, др.);  

-    для ликвидации академической задолженности;  

-    имеющим ограниченные возможности здоровья или рекомендации 

медицинского учреждения;  

-    в связи с особыми обстоятельствами.  

   

2.5.        Студенты, в возрасте до 18 лет допускаются к освоению 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по ИУП, в том 

числе ускоренному обучению, при условии получения ими среднего общего 

образования.  



2.6.        При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с ИУП сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

2.7.   Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе 

личного заявления студента (Приложение № 1) и оформляется приказом 

директора техникума. После издания приказа о зачислении студента на 

обучение по ИУП, заместитель директора по УПР в течение трех дней 

разрабатывает ИУП по профессии/специальности, лист перезачета (при 

переводе, восстановлении) (Приложение 2), индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности (при переводе, восстановлении) (Приложение 

3), индивидуальный график обучения (Приложение № 4). При составлении 

индивидуального плана ликвидации задолженности сроки устанавливаются в 

зависимости от количества и сложности изучаемого материала студентом, 

времени (относительно учебного процесса) восстановления или перевода.    

В распорядительном документе указываются перечень и объемы учебных 

дисциплин и (или) их разделов и этапов учебной и производственной 

практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном документе 

устанавливается срок обучения по ускоренной образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

2.8.   Студент обращается с заявлением к руководителю группы. При 

положительном решении студент согласует условия обучения по 

индивидуальному учебному плану с педагогами, определяя сроки и 

содержание консультаций, а также получая методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы.  

   

2.9.      Основаниями для отказа в переводе студента на индивидуальный 

график обучения могут быть следующие причины:  
-       низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения;  

-      освоение учебных дисциплин по данной специальности 

самостоятельно не допускается действующим законодательством.  

2.10.            Индивидуальный учебный план согласовывается с 

заместителем директора по учебно-производственной работе (далее – УПР) и 

утверждается директором. Один экземпляр индивидуального учебного плана 

находится у студента, второй хранится в учебной части вместе с заявлением и 

необходимыми справками.  

   



2.11.            Заместитель директора по УПР обязан представить 

преподавателям дисциплин списки студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану и обязанных освоить соответствующие дисциплины.  

2.12. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку.  

3.      Ускоренное обучение  

3.1.  Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы (в 

том числе отдельной дисциплины) среднего профессионального образования 

в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

с  учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента на основе ИУП.  

3.2. ИУП ускоренного обучения осваивается студентом в ускоренном темпе 

по сравнению с темпом освоения образовательной программы ( в том числе 

отдельной учебной дисциплины) при реализации ее в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения.  

3.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы осуществляется в 

соответствии с предшествующей подготовкой студента.  

3.4 Прием в Техникум студентов, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с Правилами приема в Техникум.  

3.5 Для перехода на ускоренное обучение студент пишет заявление.  

3.6 Основанием для перевода студента по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного 

плана и успешное прохождение промежуточной аттестации.  

3.7 Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается  

На основании решения издается приказ директора о переводе студента на 

ускоренное обучение.  

3.8 Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения и перейти на освоение ОПОП СПО в обычном режиме.  

   



4.                      Обучение по индивидуальному учебному плану 

студентов, переведенных из других образовательных организаций 

(восстановленных в образовательной организации), при ликвидации 

разницы в учебных планах.  

   
4.1. При переводе/восстановлении студента проводится сравнительный 

анализ учебного плана Техникума и изученных студентом УД, МДК, ПМ и 

практик, анализируются освоенные студентов компетенции. При наличии 

неосвоенных элементов структуры ОПОП  данные дисциплины при знаются 

академической задолженностью. Заведующий учебной частью составляет 

ведомость ликвидации академической задолженности (Приложение № 2) с 

указанием срока ликвидации разницы в учебных планах.  

4.2. При окончании срока ликвидации академической задолженности 

студент сдает ведомость с итогами в учебную часть.  

4.2. Записи об аттестованных УД, МДК, ПМ и практиках вносятся в 

зачетную книжку студента заведующим учебной частью соответствующего 

отделения на основании результатов, представленных в ведомости о 

ликвидации академической задолженности.  

   

5.      Организация обучения по индивидуальному учебному плану.  

   

5.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

- изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной 

программе, утвержденной Техникумом;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации студента;  

- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).  

   

5.2. Консультацию студента, проверку самостоятельных, лабораторных,  

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

   



5.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме  

аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной работы 

должен быть не менее 25 % от общего числа часов по дисциплине,  

включенных в индивидуальный учебный план.  

   

5.4. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет право 

с академической группой, определенной Техникумом, посещать учебные  

занятия или проходить промежуточную аттестацию.  

   

5.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану  

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (при наличии) в порядке, установленном Университетом.  

   

5.6. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении  

промежуточной аттестации студенту выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану». Повторная пересдача  

проводится комиссией, состоящей из числа преподавателей 

соответствующего профиля (не менее трех человек). На экзаменационном 

листе делается отметка «комиссия».  

5.7. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит  

соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) 

зачетную ведомость.  

5.8. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавателем в  

учебную часть Техникума, которая подшивается к основной ведомости 

академической группы студента.  

5.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в  



соревнованиях и др.) студентом прохождения промежуточной аттестации в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов.  

5.10. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана  

приказом директора Техникума студент подлежит отчислению в порядке,  

установленном Техникумом.  

   

6.           Права и обязанности студентов, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

6.1. Обязанности студентов:  

6.1.1. Соблюдать требования техникума, прописанные в локальных актах.  

6.1.2. Перевод студентов на индивидуальный график обучения не 

освобождает их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на 

которые разрешение не получено.  

6.1.3. Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск 

учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным темам 

для изучения.  

6.1.4. Студенты обязаны чѐтко следовать утверждѐнному графику 

изучения учебных дисциплин, а также графику контроля, отчитываться о 

выполнении индивидуального графика перед руководителем группы.  

6.1.5 . Студент обязан сдать все зачѐты и экзамены до начала занятий в 

очередном семестре. ИУП может предусматривать досрочную сдачу зачѐтов и 

экзаменов. В противном случае студент, обучающийся по индивидуальному 

учебному плану, сдает зачеты и экзамены на общих основаниях и в сроки, 

установленные расписанием экзаменационной сессии.  

6.2. Студент имеет право:  

6.2.1.       Посещать по своему усмотрению учебные занятия, 

предусмотренные для свободного посещения;  

6.2.2.       Заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану 

обучения;  

6.2.3.       Брать учебную литературу из библиотеки Техникума, 

пользоваться иными информационными ресурсами;  

6.2.4.       Принимать участие в олимпиадах и конкурсах;  

6.2.5.       Получать индивидуальные консультации преподавателей.  

6.3. ИУП представляется студентам на один учебный год. В случае 

невыполнения студентом утвержденного индивидуального учебного плана, 



нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных причин, 

заместитель директора по УПР вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе студента на индивидуальную 

образовательную программу (ИУП).  

6.4.    Если студент, обучающийся по ИУП, 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 (при наличии в 

образовательном учреждении такого варианта реализации образовательной 

программы).  

6.5.    Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом 

заслушивается на заседании педагогического совета один раз в семестр.  

6.6.    Студенты, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной аттестации.  

   

  

 

Приложение № 1. Форма заявления.  

   

Директору 

ГПОАУ «РИТ»  

Ю.А.Кузьмичеву  

от 

_______________

____  

_______________

_______  

(ФИО студента)
  

   

   

Заявление  

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в ____ семестре 

20      /20_____________ учебного года в связи с 



___________________________________________________________________

_______________________.  

(указывается основание просьбы о переводе)
  

   

Прилагаемые документы:  

1.                 Справка с места работы.  

2.                  Медицинская справка, лист нетрудоспособности.  

3.                  Заключение ВТЭК.  

4.                  Копия свидетельства о рождении ребѐнка.  

5.                  и т.д.  

«__»____________20__ 

г.                                                                                                                                     

                       _________________  

                                                                                                                                                              подпись
  

_____________________  

_____________________  

                                                                                                                                 
(ФИО

)
  

   

   

 Приложение 2  

   

   

ВЕДОМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ  

   

студента ____группы 

________________________________________________________________,  

                                                              (ФИО)
  



по профессии _____________________,  зачисленного ____________________ 

переводом из ____________________________________________ на 

обучение по индивидуальному учебному плану, предусматривающему 

изучение дисциплин _____ курса и ликвидацию образовавшихся 

академических задолженностей по программе ____ курса. Образовавшиеся 

академические задолженности по дисциплинам сдать до ______________:  

   

№ п/п  Наименование 

дисциплины  

ПА  Отметка о 

ликвидации 

задолженности  

ФИО 

преподавателя/ 

мастера  

Подпись  

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

   

   

Зам.директора по УПР 

__________________________________________________________ 

«______»________________20___г.  

   

 


