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1. Общие положения 

1.1. Порядок разработан на основе п.3 ч.2 ст.34 Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утверждённого Приказом Минобрнауки России №464 от 

14 июня 2013 г.); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291), Трудового кодекса Российской Федерации, ФГОС по специальностям СПО, Уставом 

ГАПОУ РО «ДБК». По каждой реализуемой индивидуальной образовательной программе 

техникум разрабатывает индивидуальный учебный план (ИУП) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальные образовательные программы могут разрабатываться колледжем для 

реализации прав обучающихся на обучение в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Индивидуальный учебный план обучающегося (обучающихся) колледжа 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 специальности в конкретном 

учебном году. 

2.3. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему 

комплексу дисциплин учебного плана. 

2.4. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные 

требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период 

в индивидуально установленные сроки. 

2.5. На индивидуальную образовательную программу (ИУП) могут быть переведены 

различные категории обучающихся: 

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения профессионального 

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

образовательных программах; 

- студентам, имеющим начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование; 

- студенты, переведенные на другую специальность, либо с очной формы обучения на 

заочную или наоборот; 

- студенты заочной формы обучения при условии работы по профилю приобретаемой 

специальности. 

При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение срока обучения 

по ИУП составляет не более 0,5 года. 
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2.6. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по УО осуществляется по 

личному заявлению обучающегося, заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося и по представлению руководителя учебной 

группы по согласованию с заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.7. Перевод в число обучающихся колледжа для обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, производится приказом директора колледжа, 

в котором отражается период обучения.  

2.8. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок не менее 

одного семестра. 

2.9. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут быть 

следующие причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

- подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или ОУ. 

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

учебному плану 

 3.1.Обязанности студентов: 

3.1.1. Соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных актах. 

3.1.2. Перевод студентов на индивидуальный график обучения не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые разрешение не получено. 

3.1.3. Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск учебных 

занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным темам для изучения. 

3.1.4. Студенты обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, 

отчитываться о выполнении индивидуального графика перед руководителем группы. 

3.1.5. Студент обязан сдать все зачёты и экзамены до начала занятий в очередном 

семестре. ИУП может предусматривать досрочную сдачу зачётов 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. 

3.2. Студент имеет право: 

3.2.1. Посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения; 

3.2.2. Заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения; 

3.2.3. Брать учебную литературу из библиотеки колледжа, пользоваться иными 

информационными ресурсами; 

3.2.4. Принимать участие в олимпиадах и конкурсах; 

3.2.5. Получать индивидуальные консультации преподавателей.  

3.3. 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 учебной работе 

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе студента 

на индивидуальную образовательную программу (ИУП). 



4 
 

3.4. Если студент, обучающийся 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). 

3.5. Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом заслушивается на 

заседании педагогического совета один раз в семестр. 

3.6. Студенты, выполнившие в установленный срок все требования индивидуального 

учебного плана, допускаются к государственной аттестации. 


