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1. Общие положения 

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы ГПОУ АСПК (далее - положение) регламентирует 

порядок оформления перевода и организацию обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - Колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в редакции от 29.12.2017 г.,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. № 06-846 

- Уставом Колледжа; 

- другими локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» индивидуальный учебный план (далее – ИУП) представляет собой учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – образовательная программа) на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. Обучение по ИУП позволяет реализовать обучающимся Колледжа следующие 

права: 

-право обучения по сокращенным образовательным программам с учетом имеющегося 

образования; 

-право параллельного обучения по двум и более образовательным программам; 
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-право совмещения учебы с профессиональной деятельностью; 

-право обучения в трудных жизненных обстоятельствах, связанных с состоянием 

здоровья, семейными обстоятельствами. 

 

2. Порядок перевода студентов на ИУП 

2.1. ИУП обучающегося Колледжа представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных 

дисциплин 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/профессии в конкретном учебном году. 

2.2. 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.  

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

всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.4. На ИУП обучения могут быть переведены: 

- обучающиеся, принятые для обучения по ускоренным срокам освоения 

образовательных программам (на базе СПО или ВПО); 

- обучающиеся, принятые для обучения на полный срок и переведенные после 

аттестации на ускоренную основную образовательную программу; 

- обучающиеся, переведенные из другой профессиональной образовательной 

организации или зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

- обучающиеся, отчисленные из Колледжа и восстанавливающиеся для продолжения 

обучения при наличии разницы в образовательных программах;  

- обучающиеся, принятые для параллельного обучения по двум образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- обучающиеся, переходящие с одной образовательной программы среднего 

профессионального образования на другую; 

- обучающиеся, переведенные с очной формы обучения на очно-заочную/заочную или 

наоборот; 

- обучающиеся, изъявившие желание для параллельного получения дополнительной 

квалификации; 

- обучающиеся, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и совмещающие учебу в 

Колледже с трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к избранной 

специальности/профессии (с предоставлением справки с места работы); 

- обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий, (лечение в дневном стационаре, 

уход за тяжело больным членом семьи и др.) по представлению заведующего отделением, 

при предоставлении соответствующей справки;  

- обучающиеся, имеющие детей до трех лет (при предоставлении соответствующей 

справки); 

2.5. Вопрос о переводе обучающегося на ИУП рассматривается по заявлению 

(Приложение 1) в течение двух недель с начала семестра с представлением подтверждающих 

документов. 

Решение о возможности или невозможности обучения по ИУП принимается 

заместителем директора по учебной работе с учетом итогов промежуточной аттестации. 

2.6. Перевод обучающегося (обучающихся) на обучение по ИУП оформляется 

приказом директора Колледжу. 

2.7. Реализация ИУП сопровождается методической поддержкой педагогических 

работников Колледжа. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или 
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курсовой работы (курсового проекта), проверка заданий по самостоятельной работе, 

проведение промежуточной аттестации осуществляется преподавателем соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса, ведущим занятия в учебной группе. 

При реализации образовательной программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

2.8. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности 

выполнения образовательной программы среднего профессионального образования в полном 

объеме. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные 

ИУП учебные занятия.  

ИУП не освобождает обучающегося от выполнения курсовых проектов (работ) и 

прохождения учебной и производственной практик. 

2.9. Контроль над выполнением ИУП обучающегося осуществляет куратор (классный 

руководитель) группы, заведующий отделением/начальник отделения ППКРС, заместитель 

директора по учебной работе.  

2.10. При выполнении ИУП соответствующего курса обучающийся переводится на 

следующий курс. 

2.11. При невыполнении ИУП обучающийся приказом директора Колледжа 

переводится на обучение по основному учебному плану. 

2.12. Обучающимся за счет средств областного бюджета и переведенным на ИУП, 

назначается стипендия по итогам семестрового выполнения ИУП в соответствии с 

Положением о назначении государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся очной формы обучения и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГПОУ АСПК 

 

3. Порядок формирования ИУП обучающегося 

3.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе учебного плана специальности / профессии. 

3.2. ИУП при индивидуальном обучении студента (или нескольких студентов) 

реализует образовательную программу СПО как с ускоренным сроком обучения, так и без 

изменения полного срока обучения. Индивидуализация обучения осуществляется за счет 

корректировки и перераспределения объемов в часах УД, МДК, дисциплин вариативной 

части учебного плана с аудиторной нагрузки на самостоятельное изучение учебного 

материала. 

3.3. В ИУП допускается изменять план учебного процесса (семестр, отчетность, виды и 

объем аудиторных занятий). 

3.4. ИУП составляется заведующим отделением на учебный семестр или год в 

соответствии с Приложением 2. 

3.5. ИУП регулирует порядок освоения за избранный срок (семестр, учебный год) всех 

форм учебной работы, предусмотренных основным учебным планом.  

При ликвидации академической разницы возможно составление индивидуального 

графика обучения, объединяющего учебные работы разных семестров и курсов обучения. 

3.7. ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной части, 

другой выдается на руки обучающемуся. В учебной части ведется журнал регистрации ИУП, 

в котором записываются Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, период, в течение которого он 

обучается по ИУП. Порядковый номер в журнале является номером ИУП. 

3.6. Обучающийся по ИУП при промежуточной аттестации сдает в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 16 зачетов. 

К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом директора 

Колледжа. Экзамены квалификационные обучающийся по ИУП сдает экзаменационной 

комиссии с обязательным участием представителей работодателей.  
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3.7. Результаты текущей, промежуточной аттестации обучающихся по ИУП 

учитываются в составе группы в журналах учебных занятий, в экзаменационных, зачетных и 

итоговых ведомостях.  

3.8. При неявке на промежуточную аттестацию по болезни, подтвержденной 

медицинской справкой, обучающемуся по ИУП предоставляется право завершения 

аттестации в данный или последующий экзаменационный период по решению 

Педагогического совета Колледжа. 

3.9. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующие записи в зачетную книжку, ведомости.  

3.10. Колледж организует учебный процесс по ИУП таким образом, чтобы обеспечить 

каждому обучающемуся максимально благоприятные условия для освоения образовательной 

программы. 

В случае, если обучающийся не может продолжить обучение по ИУП по различным 

причинам, он имеет право перевестись на обучение по соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования с полным сроком обучения. 

3.11.Государственная итоговая аттестация при обучении по ИУП, в т.ч. ускоренно, 

проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Особенности реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по ИУП 

4.1. Желание обучаться по ИУП ускоренно излагается после зачисления на освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования с полным сроком 

обучения путем подачи заявления на имя директора Колледжа. 

4.2. Наименование дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик в ИУП по ускоренным программам, их группировка по циклам, идентичны 

учебному плану, рассчитанному на полный срок обучения.  

4.3. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования составляет не более 1 года. 

4.4. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение УД, 

междисциплинарных курсов при обязательном посещении обучающимся не менее 25% 

аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного 

процесса. 

4.5. По согласованию с обучающимися, учебной частью возможно формирование 

системы групповых и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических 

работ, промежуточной (текущей) аттестации. При этом может составляться общий график 

занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых и индивидуальных 

форм учебной деятельности в удобное для обучающихся время 

 



5 

Приложение 1  

К положению об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы колледжа 

Образец заявления о переводе на индивидуальный план обучения 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Д.Ф. Ахмеровой 

___________________________________  
               (ФИО студента полностью) 

______________________________________________ 
обучающегося(ейся) ________группы 

____курса 

специальности/профессии____________ 
(код, название) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) с  

«_»____________ по «   » _________ 20___ г.  

в связи____________________________________________________________________;  
указывается причина перевода на ИУП 

задолженностей не имею.  

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлена, согласна. 

Обязуюсь добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные ИУП занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания преподавателей, самостоятельную работу, лабораторно-

практические и курсовые работы, вовремя выполнять программу промежуточной 

аттестации, предусмотренную учебным планом. 

Я,_______________________________________________________________________ 

несу личную ответственность за добросовестное выполнение индивидуального учебного 

плана (п.1 ч.1. ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Приложение: 

1.Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

« ____» ______________201__ г. ___________________/____________________________ 
подпись обучающегося                      расшифровка подписи 

« ____» ______________201__ г. ___________________/____________________________ 
подпись родителя                         расшифровка подписи 

 

Обучающийся рекомендуется для перевода на обучение по ИУП 

 

Классный руководитель группы ___________________/___________________________ 
подпись                          расшифровка подписи 

« ____» ______________201__ г.  

 

Заведующий  отделением ___________________/________________________________ 
подпись                                         расшифровка подписи 

« ____» ______________201__ г.  

 

Заместитель директора по УР_____________________/_____________________  
подпись                       расшифровка подписи 

 

« ____» ______________201__ г.
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Приложение 2 

К положению об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы колледжа 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

________________Н.В.Михеева 

______________________201__ г 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

_______________ Д.Ф. Ахмерова 

______________________201__ г 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН №______ 

студента ________ курса группы _______ 

Специальности/профессии_______________________________________________________________________________________________________________ 
код, наименование 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

на 20___/20___ учебный год (указывается период) 

 

Наименование УД, МДК, ПМ, УП, ПП 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации Ф.И.О. 

преподавателя 

Отметка о выполнении 

(дата, оценка и подпись 

преподавателя) макс сам. раб. всего теория 
лаб.практ

ич. 
1 семестр 2 семестр 

          

          

          

          

          

          

 

Заведующий отделением         ____________/________________________   (т.384-53-51632); электронная  почта ASPK@LIST.RU;  сайт - ANSPK.RU 
              подпись  расшифровка 

 

С  индивидуальным учебным планом  ознакомлен_______________________/________________________________ 
                                                                                               подпись обучающегося                              расшифровка подписи 

mailto:ASPK@LIST.RU
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