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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к организации обучения 

студентов по индивидуальному учебному плану (далее ИУП).

1.2 Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- Устав колледжа;

- Положение об организации образовательной деятельности на очном 

отделении.

1.3 Индивидуальный учебный план -  это документ, определяющий порядок 

обучения студента, при котором часть учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов учебного плана осваивается самостоятельно в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по реализуемой 

специальности.

1.4 Возможность обучения по ИУП может быть предоставлена студентам 

очной формы обучения 2-4 курсов, не имеющих задолженностей, в 
следующих случаях:

- по состоянию здоровья;

- рождение ребенка и уход за ним;

- студентам, совмещающим учебу в колледже с трудовой деятельностью по 

специальности;

- студентам, находящимся на дуальном обучении;

- по семейным обстоятельствам.
1.5 Индивидуальный учебный план предоставляется студенту на срок, не 

более одного семестра. Промежуточную аттестацию студенты, обучающиеся 

по ИУП, проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса или 

в индивидуальные сроки.

1.6 Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по ИУП, 

проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.



2. Порядок перевода на индивидуальный план обучения

2.1. Для оформления перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, студент подаёт заявление на имя директора колледжа с 

обоснованием необходимости данного перевода, а также согласует обучение 

по ИУП с заведующим отделением и преподавателями (Приложение 1).

К заявлению прилагаются подтверждающие документы, в соответствии 

с основаниями предоставления ИУП, согласно п. 1.4 настоящего положения:

- ходатайство работодателя (справку с места работы);
- медицинская справка;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- другие документы, подтверждающие необходимость перевода.

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану

3.1. После издания приказа о переводе студента на обучение по ИУП на 

основе учебного плана соответствующей специальности составляется 

индивидуальный учебный план (Приложение Б), который утверждается 

заместителем директора по учебной работе.

3.2. Индивидуальный учебный план составляется на определенный 

период обучения и содержит перечень изучаемых дисциплин, 

междисциплинарных курсов, а также включает учебные и производственные 

практики.

3.3. Студенты, переведённые на индивидуальный учебный план, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов в индивидуально установленные сроки и по 
индивидуальным заданиям преподавателей.

3.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией

между студентом и преподавателем можно использовать информационно

коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное

тестирование и т д.



3.5. Студенты вправе досрочно сдавать промежуточную аттестацию

при условии выполнения индивидуального учебного плана и наличия 

допуска к промежуточной аттестации. После сдачи студентом

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о 

сдаче зачётов и экзаменов в зачетную книжку и в индивидуальный учебный 
план обучающегося.

3.6. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета 

или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса, ведущий занятия в студенческой группе, 

согласно графику консультаций преподавателя.

3.7. Студент может быть лишён права обучаться по ИУП в случае 

невыполнения учебной программы в согласованные сроки без уважительных 
причин.

3.8. Заведующий отделением и классный руководитель группы, в 

которой обучается студент, переведённый на индивидуальный план 

обучения, обязаны осуществлять контроль выполнения студентом ИУП.

3.9. Студентам очной формы получения образования, обучающимся за 

счет средств краевого бюджета по индивидуальным учебным планам 

обучения, стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации 

в установленном порядке.



Приложение А

«Согласовано»
зав. отделением_______/ФИО/

« » 20 г.

«Утверждаю» 
зам. директора по УР

« » »20 г.

Согласование о допуске студента ГПОУ «ЧПТК 
к обучению по индивидуальному учебному плану

ФИО_________
группа_______
специальность

№
п/
п

ФИО
преподавателя

Учебная
дисциплина/МДК

Количест 
во часов

Согласие 
преподавателя 
(согласен / не 

согласен)

Подпись



Приложение Б

«Согласовано»
зав. отделением______ /ФИО/

«__» ____ 20__г.

Индивидуальный учебный план
студента (ФИО)_____________________________________________________
группа_______________________________________________________________

специальность________________________________________________________
уч. год_______________ семестр______________________

№
п/п

Наименование
УД/МДК

Преподаватель
(ФИО)

Дата сдачи основных контрольных точек Отметка о 
выполнении

Подпись
преподавателяЗд

1
Зд
2

Зд
3

Зд
4

Зд
5

Зд
6

Зд
7

Зд
8

Зд
9

ЗдЮ

«Утверждаю» 
зам. директора по УР

« » »20 г.
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