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 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее  Положение  об обучении по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы  в ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

(далее – Положение, техникум) регламентирует  порядок реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение. 

1.2.  Положение разработано на основе:  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 и профессиям СПО;  Уставом ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева». 

 1.3. Условиями предоставления права на обучение по индивидуальному 

плану являются:  

 академическая успеваемость за предыдущий семестр;  

 отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины;  

 успешное прохождение практики. 

 1.4. По каждой реализуемой индивидуальной образовательной 

программе техникум разрабатывает индивидуальный учебный план (далее -

ИУП) в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

  

 2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 
2.1. Индивидуальные образовательные программы могут 

разрабатываться техникумом для реализации прав обучающихся  на обучение 

в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану.  

2.2. Индивидуальный учебный план обучающегося (обучающихся) 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при 

котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин 

программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

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  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 индивидуально установленные сроки.  

2.5. На индивидуальный учебный план обучения могут быть 

переведены: 

- обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по 

семейным обстоятельствам временно прервать посещение занятий 

(санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом 

семьи и др. при предоставлении соответствующих документов); 

- действующие обучающиеся-спортсмены, выступающие в составе 

сборных команд Российской Федерации, участвующие в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного и 

российского уровней (при наличии ходатайства Министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края); 

- обучающиеся выпускного курса (в исключительных случаях – 

предвыпускного курса), совмещающие учебу в техникуме по  программе 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), с трудовой 

деятельностью по направлению подготовки, с предоставлением справки с 

места работы; 

- обучающиеся, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет (при предоставлении соответствующих документов); 

- обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в изучении 

специальных дисциплин предметной подготовки и научной деятельности, 

дальнейшее развитие которых требует самостоятельного распределения 

учебного времени; 

2.6. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся 

очной формы обучения на один семестр или учебный год. В случае 

невыполнения  утвержденного индивидуального учебного плана директор 

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о 

переводе обучающегося на индивидуальный учебный план. 

2.7. Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, итоговую 

государственную аттестацию проходят в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. 

 

3. Порядок установления ИУП   и организация обучения 

3.1. Обучение по индивидуальной образовательной программе 

устанавливается приказом директора техникума.  

Решение об установлении обучающемуся обучения по 

индивидуальному учебному плану рассматривается по личному заявлению 

(Приложение 1), которое подается на имя директора техникума по 

представлению заместителя директора по учебно-производственной работе. 

3.2. Классный руководитель, мастер производственного обучения 

группы в журнале посещаемости в графе напротив фамилии обучающегося 

делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный график обучения до (дата)». 

3.3. В индивидуальный учебный план обучения вносятся все 



дисциплины с расшифровкой их содержания, курсовые работы, практики, 

которые обучающийся должен выполнить за период действия плана с 

указанием форм контроля и сроков отчетности. 

3.4. Индивидуальный учебный план обучения заполняется в 2-х 

экземплярах. Один (копия) выдается обучающемуся, второй (подлиник) 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.5. Индивидуальный учебный план обучения утверждается директором 

техникума. 

3.6. Преподаватели, осуществляющие подготовку по дисциплинам, 

включенным в учебный план на текущий семестр, выдают обучающимся 

задания для выполнения, учебно-методические материалы, задания для 

самостоятельной работы, методические пособия, рекомендуемую литературу 

по темам (разделам) дисциплины, определяют сроки и формы контроля. 

3.7. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 

обязанности выполнения программы  в полном объеме. 

3.8.  Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 

заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 

выполнением заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий. Для оперативного обмена 

учебно-методической информацией между преподавателем и обучающимся 

могут использоваться информационно-коммуникационные технологии: 

электронная почта, дистанционные методы обучения, компьютерное 

тестирование и т.п. 

  

4. Организация процесса обучения по индивидуальному плану 

 

4.1. Организация процесса обучения по индивидуальной 

образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально. 

4.2. Консультирование, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия 

в учебной группе, согласно графика консультаций преподавателя. 

4.3. К промежуточной аттестации обучающийся  допускается приказом 

директора техникума. 

4.4. Консультации, экзамены, собеседования обучающегося  по 

индивидуальной образовательной программе (ИУП) учитываются в ведомости 

для каждого обучающегося. 

4.5. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по 

индивидуальной образовательной программе к дальнейшим экзаменам не 

допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской справкой 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий 

экзаменационный период на основании заявления. 

 



5. Контроль выполнения  индивидуального учебного плана 

 

5.1.  Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляют заместители директора по учебно-производственной, 

учебно-методической работе техникума. В случае невыполнения 

обучающимся индивидуального учебного плана преподаватель оформляет 

служебную записку на имя заместителя директора, который принимает 

соответствующие меры. 

5.2. Классный руководитель, мастер производственно обучения  

поддерживают систематическую связь с обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, информируют заместителя директора о состоянии его 

успеваемости. 

5.3. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным 

причинам обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному 

учебному плану приказом директора  техникума с указанием сроков 

ликвидации академической задолженности. 

5.4. Приказ о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть отменен приказом директора «О лишении права на 

обучение по индивидуальному учебному плану» на основании представления 

заместителя директора в следующих случаях: 

- невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений 

сроков сдачи отчетности по дисциплине; 

- нарушение обучающимся правил внутреннего распорядка 

колледжа и настоящего Положения; 

- личное заявление обучающегося о переводе на обучение по 

обычному учебному графику, раньше срока, установленного индивидуальным 

учебным планом. 

 

 



 Приложение 1 

 Форма личного заявления обучающегося 

 о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

  

  

  

  Директору  ГБПОУ МТ  

имени казачьего генерала  

С.С. Николаева 

Гонашвили М.В. 

обучающегося 

__________________________ 

__________________________ 

группы ___________________ 

 

  

  

 Заявление 

  

  

  

 Прошу Вас разрешить мне перейти на обучение по индивидуальному 

учебному плану в связи с тем, что (изложить причину). 

 Документ, подтверждающий просьбу перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану (указать документ, приложить копию). 

 С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а). С условиями перевода и обучения по индивидуальному 

графику согласен(сна). 

  

  

       

 

 дата                                                                                  подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ МТ имени  

казачьего генерала С.С. Николаева 

_________Гонашвили М.В. 

 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
с «       »                        20   г. по «       »                        20   г. 

 

Иванова Ивана Ивановича 
курс __, группа ____, форма обучения ________. 

за период за ___ семестр ___ курса учебного плана ГБПОУ МТ имени  

казачьего генерала С.С.Николаева 

по осваеваемой профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования  по программе подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 

(указать шифр, наименование, период обучения), 

 

Наименование дисциплины 

Учебный план  

Сроки Преподаватель Аудитор. 

часов 

Форма 

контроля 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Заместитель  директора _____________________________ 

 

С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а). 

С индивидуальным учебным планом обучения ознакомлен(а). 

____________________________________ 
(Ф.И.О. и роспись обучающегося) 

«____» ______________ 20__ г. 



Положение 3 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 
 

          УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ МТ имени  

казачьего генерала С.С. Николаева 

_________Гонашвили М.В. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 
 

Иванова Ивана Иванович 
Обучающегося по осваеваемой профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (указать шифр, наименование, период обучения), курс ___, группа ____ 

Семестр _______: 

 

Наименование дисциплины 

Кол-во часов 

обяз. учебной 

нагрузки 

Форма 

промежуточног

о контроля 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Оценка Дата сдачи Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата выдачи: ________________ Заместитель директора _________________________ 

 

 

 


