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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному  

плану разработано в соответствии с документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014 г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− Уставом Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Урюпинский колледж бизнеса»; 

− Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов и 
перевода из других образовательных организаций АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» (далее – колледж). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок  обучения  по индивидуальным 

учебным  планам студентов  колледжа  по  образовательной  программе  среднего 
профессионального образования (СПО).  

1.3. Обучение по индивидуальному  учебному  плану осуществляется с целью 
создания условий для удовлетворения индивидуальных потребностей студентов. 

 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Студенты имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) CПО и 

действующего учебного плана по специальности.  
2.2. Индивидуальный  учебный  план представляет собой форму организации  

образовательного процесса, при котором часть дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) осваивается студентом самостоятельно. Он 

включает перечень учебных  дисциплин (профессиональных модулей)  с указанием сроков 
их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены  рабочим учебным планом 

специальности в конкретном учебном году. 
2.3. Промежуточную и государственную итоговую аттестацию студенты очной и 

заочной форм обучения, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят в 
сроки, установленные графиком учебного процесса по специальности в соответствии с 

формой обучения. 
2.4. Перевод студентов на индивидуальный учебный план осуществляется с целью 

создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), осуществления учебно-исследовательской работы, 

трудовой деятельности по специальности.  
2.5. На индивидуальный план обучения могут быть переведены:  

− студенты, переведенные из другого образовательного учреждения, или зачис-
ленные на основании справки об обучении,  при наличии разницы в основных образова-

тельных программах; 

− студенты, переведенные на другую форму обучения; 

− студенты, ранее отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для 
продолжения обучения в колледж, при наличии разницы в основных образовательных 
программах; 
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− студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую 
(внутри колледжа); 

− студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 
обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной 
стационар, уход за тяжело больным членом семьи, беременность и уход за ребенком и др.) 

при предоставлении соответствующей справки;  

− студенты-инвалиды; 

− студенты очной формы обучения, совмещающие учебу в колледже с трудовой 
деятельностью по специальности, с предоставлением справки с места работы;  

− студенты, имеющие детей до трех лет с предоставлением заверенной копии 
свидетельства о рождении ребенка;  

− студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении специальных 
дисциплин предметной подготовки, дальнейшее развитие которых требует 
самостоятельного распределения учебного времени;  

− студенты, находящиеся на стажировке; 

− студенты, принятые на ускоренное обучение. 
2.6. Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения принимается 

директором колледжем на основании соответствующих документов:  

− по состоянию здоровья – личного заявления студента и медицинской справки 
учреждения здравоохранения;  

− в других случаях – личного заявления студента с указанием причины и 
соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода на 
индивидуальный план обучения (справка с места работы, копия свидетельства о рождении 

ребенка и др.).  
2.7. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на один семестр 

или учебный год. Перевод на индивидуальный  учебный  план  может оформляться как по 
отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин/модулей учебного плана. 

2.8. Оплата обучения студента, обучающегося  за счет средств физических и (или)  
юридических лиц, переведенного на  индивидуальный  график обучения, производится на 

общих  основаниях. 
2.9. Куратор группы поддерживает систематическую связь с обучающимся по 

индивидуальному плану информирует заведующего учебной частью о состоянии его 
успеваемости. 

2.9. При успешном выполнении индивидуального учебного плана и своевременной 
ликвидации академической разницы студент может быть переведен на соответствующий 

курс обучения.  
2.10. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам 

студент лишается права на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.11. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом  директора на основании представления заведующего учебной частью в 
следующих случаях:  

− невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков 
сдачи отчетности по дисциплине/модулю;  

− нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучающихся колледжа, 
иных локальных нормативных актов колледжа и настоящего Положения;  

− личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному 
графику. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА И 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
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3.1. Для перевода на индивидуальный учебный план  студентом представляются  в 

учебное управление колледжа  документы, указанные в п.2.5 Положения. 
При этом, заявление студента о переводе на индивидуальный план обучения, 

должно быть завизировано  заместителем директора по учебной работе (Приложение №1). 
3.2. Индивидуальный учебный план, разрабатывается в соответствии с настоящим 

Положением и утверждается заместителем директора по учебной работе (Приложение 
№2).  

3.3. Директор  принимает решение о переводе студента на обучение по 
индивидуальному учебному плану  на основании документов, указанных в п.2.5 

Положения. 
3.4. При положительном решении  заведующий учебной частью готовит проект 

приказа о переводе студента на  индивидуальный  учебный  план. После издания 
директором  приказа и утверждения индивидуального  учебного плана студент  переходит 

на  обучение по этому индивидуальному  учебному плану. 
3.5. Обучение по индивидуальному  учебному  плану частично  освобождает 

студента от необходимости  посещения учебных занятий по  расписанию, но не отменяет 
для студента обязанности  выполнения основной  образовательной программы в полном 

объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется 
написанием рефератов,  контрольных работ, тестированием, выполнением практических  

заданий,  собеседованием с преподавателем по темам пропущенных  занятий. Студент 
обязан в полном объеме выполнять программу  промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом.  
3.6. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента (СРС), прием  зачета или экзамена 
осуществляет преподаватель соответствующей  дисциплины (междисциплинарного 

курса), ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику  консультаций 
преподавателя.  

3.7. После сдачи студентом соответствующих учебному плану форм отчетности по 
учебной дисциплине или междисциплинарному курсу преподаватель вносит 

соответствующие записи в зачетную книжку  и индивидуальный  учебный план 
обучающегося.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 
обучения студента 

 
Директору АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» 
       Е.В. Ниловой    

       студента(ки) группы______ 
 специальности_______________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________
    (Ф.И.О. студента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
   Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с ________ 

по ________ в связи с _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану  
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 
 

 
Дата           Подпись 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


