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Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464, Уставом колледжа и регламен
тирует условия и порядок подготовки обучающихся колледжа по индивиду
альному учебному плану.
1.2 Индивидуальные образовательные программы могут разрабаты
ваться колледжем для реализации прав обучающихся на обучение в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов по индивиду
альным учебным планам согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Инди
видуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индиви
дуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по
требностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся,
имеющим академическую задолженность, это может быть учебный план, ко
торый содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
1.3 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваи
ваемой образовательной программы является одним из основных академиче
ских прав обучающихся.
1.4 Индивидуальные учебные планы хранятся в личных делах обу
чающихся.
2. Цели и задачи индивидуального учебного плана
2.1. Целью реализации ИУП является освоение образовательной програм
мы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об

разовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.2. Достижение данной цели ИУП обеспечивается через решение следую
щих задач:
2.3.
создание условий реализации ОПОП для обучающихся вы
разивших желание по освоению образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
установление равного доступа к полноценному образованию раз
ным категориями обучающихся в соответствии с их способностями, индиви
дуальными склонностями и потребностями (в том числе и на ускоренное
обучение);
осуществление преемственности между общим и профессиональ
ным образованием.
3. Структура и содержание индивидуального учебного плана
3.1. Структура ИУП определяется колледжем самостоятельно.
3.2. Содержание ИУП должно:
обеспечивать преемственность содержания ОПОП по программам
среднего профессионального образования.
соответствовать: требованиям федерального государственного
образовательного стандарта; содержанию основной профессиональной обра
зовательной программы; запросам участников образовательных отношений.
3.3. Содержание индивидуального учебного плана определяют:
федеральные государственные образовательные стандарты;
сравнительный анализ профессиональных функций (квалификаци
онных характеристик);
сравнительный анализ требований к результатам освоения и струк
туре ОПОП и сведений, указанных в документе о полученном (получаемом)
обучающимся образовании.
3.4. При формировании индивидуалшзых учебных планов необходимо со
блюдать следующие условия:
наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам
должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на норматив
ный срок обучения;
доля самостоятельной работы обучающегося может быть увеличе
на;
общая трудоемкость дисциплин вариативной части ОПОП должна
быть не менее указанного в соответствующем ФГОС по направлению подго
товки;
должно быть предусмотрено время на практику.
3.5. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и госу
дарственной итоговой аттестации при обучении используются программы,
разработанные для ОПОП с нормативным сроком освоения.
4. Порядок разрешения обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет собой

форму организации образовательного процесса, при котором часть дисцип
лин основной образовательной программы (далее - ООП) осваивается обу
чающимся самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин с
указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены
учебным планом специальности.
4.2. Перевод на обучение по ИУП может осуществляться для освоения од
ной или нескольких дисциплин, МДК, профессиональных модулей.
4.3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обу
чающихся выполнять требования программ дисциплин (профессиональных
модулей) и проходить промежуточную аттестацию как в межсессионный пе
риод, так и в иные установленные колледжем сроки.
4.4. Для обучения по индивидуальному учебному плану могут быть пере
ведены следующие категории обучающихся:
обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3
лет (на основании свидетельства о рождении ребенка);
обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающим
ся в опеке членам семьи (на основании копий медицинских документов);
обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы
на другую (внутри колледжа);
обучающиеся, восстанавливающиеся в колледж (ранее отчислен
ные);
обучающиеся по состоянию здоровья, в том числе по беременности
и родам(на основании медицинских документов);
обучающиеся, переведенные из другой образовательной организа
ции на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных
образовательных программах;
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
щ
обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже вели
чины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъек
те Российской Федерации;
обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (закон
ного представителя);
обучающиеся на 3-5 курсах, работающие по профес
сии специальности;
обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии СПО (нали
чие начального профессионального образования) соответствующего профи
ля: среднее профессиональное или высшее образование, в том числе не
оконченное среднее профессиональное или высшее образование) или иной
достаточный уровень предшествующей подготовки;
обучающиеся по ходатайству классного руководителя группы, со
гласованному с заведующим отделением.
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- 5 Обучение по индивидуальному учебному плану разрешается обучаю
щимся очной и заочной форм обучения в течение одного учебного семестра.
Количество семестров, в течение которых можно обучаться по ИУП не ог
раничивается.
-.5. Обучение по ИУП разрешается приказом директора колледжа на осно
вании личного заявления обучающегося (Приложение 1).
- Л Заявление об обучении по ИУП рассматривается в течение 10 рабочих
дней. По окончании данного срока обучающийся может получить копию
приказа о разрешении обучения по ИУП, либо письменный отказ.
-.8. Обучающиеся, в зависимости от категории, к заявлению обязаны при
ложить: справку с места работы, рекомендации медицинского учреждения,
свидетельство о рождении ребенка; документ о предыдущем образовании,
при восстановлении для получения образования: справку о периоде обуче
ния, документ о предыдущем образовании; при переводе в другую образова
тельную организацию: справку из другой образовательной организации о
согласии принять для получения образования; при переводе из другой обра
зовательной организации: справку о периоде обучения и другие документы.
4.9. Заведующий отделением в течение 3 рабочих дней со дня издания при
каза:
устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, опре
деляет курс и группу, в которую может быть переведен или восстановлен
обучающийся;
составляет проект индивидуального учебного плана (Приложение
2).
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5. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану
5.1.
Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмот
ренные индивидуальным учебным плашЯм учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педаго
гическими работниками в рамках образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.2.
Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобо
ждает обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по рас
писанию, но не отменяет его обязанности выполнения основной образова
тельной программы в полном объеме. Непосещение некоторых лекционных,
практических и лабораторных занятий заменяется написанием рефератов,
контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, со
беседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий.
5.3.
Обучающийся обязан в полном объеме пройти промежуточную и
гпгоговую аттестации, предусмотренные учебным планом.
5.4.
Обучающийся несет личную ответственность за добросовестное
выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания.
Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сро-

хи приравнивается к не освоению образовательной программы.
5.6.
Обучающийся имеет право, по личному заявлению, прервать обу
чение по ИУП и перейти к освоению ОПОП в соответствии с нормативными
сроками.
6. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану
6.1. Консультирование обучающегося, проверку контрольной или курсо
вой работы, проверку заданий самостоятельной работы обучающегося, при
ем зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дис
циплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно графику консульта
ций преподавателя.
6.2. Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от прохождения
промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится
в рамках учебного плана.
6.3. При обучении по ИУП не допускается проведение в дистанционной
форме: промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов); учебнопроизводственных практик; государственной итоговой аттестации
6.4. После прохождения обучающимся промежуточной аттестации по
учебной дисциплине, преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче
зачетов и экзаменов в зачетную книжку и в разрешение на сдачу экзамена
(зачета).
6.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план, если иное не установлено Порядком прове
дения государственной итоговой аттестации по соответствующим образова
тельным программам.
7. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана
7.1. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана осуществ
ляется за счет бюджетных средств в рамках финансирования государствен
ного задания или за счет внебюджетных средств в рамках договора о подго
товке специалиста.
7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализа
ции ИУП, осуществляется согласно установленной педагогической нагрузке.

Приложение 1
Форма заявления для разрешения обучения по индивидуальному
учебному плану
Директору ГТОЧУ
Кооперативный колледж
Свердловского облпотреб
союза Ивановой Е.Н.
обучающегося группы

Заявление
Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному учебному
плану на период с ____________ п о _______________________( семестр)
для ликвидации разницы в учебных планах (академической задолженно
сти); с устройством на работу с гибким графиком; в связи со сменой спе
циальности и дальнейшим освоением образовательной программы (ука
зать какой)и др.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану озна
комлен^), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Приложения:
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1
2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .

________________________________________________________

4.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

д ата

_

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

%

Подпись

Ф.И.О.

/

Приложение 2

Форма индивидуального учебного плана
УТВЕРЖДАЮ
Директору ПОЧУ
Кооперативный
колледж
Свердловского
облпотребсоюза
Ивановой Е.Н,
« »
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки обучающегося___________________________________________ _
Ф.И.О.
по образовательной программе специальности среднего профессиональ
ного образования____________ ______________________________ _
код и наименование
в период с ______________ по_______________ ( ___ семестр).
Курс обучения
____________ ______ Учебная группа
№
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Заведующий отделением

И.О. Фамилия

