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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, приказа Минпросвещения РФ № 762 от 24 августа 2022 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2017г. №124 «Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, о существляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования». 
 

1.2 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок перевода 

студентов колледжа на индивидуальный учебный план обучения. 
 

1.3 Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план обучения включает в себя перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех 

видов практики с указанием средств их изучения и формы аттестации, 

которые предусмотрены рабочим учебным планом по специальности. 

1.4 Индивидуальный учебный план направления подготовки (специальности) 
 

и индивидуальный график обучения разрабатываются колледжем в полном 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности с учетом уровня предшествующей подготовки студента. 
 

1.5 Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из колледжа в 

случаях, предусмотренных Положением о порядке перевода, восстановления 

и отчисления студентов ГАПОУ КО «КТК». 



2.Порядок представления студентам обучения по индивидуальному 

учебному плану 
 

2.1 На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие 

категории обучающихся: 
 

- с ограниченными возможностями здоровья; 
 

- студенты, переведенные на другую специальность; 
 

- студенты, переведенные из других образовательных организаций или 

зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 
 

- студенты, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для 

прохождения обучения в колледже, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 
 

- студенты, переведенные на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительной причине по представлению 

заместителя директора по учебно-теоретической работе. 

3. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану 
 

3. 1 Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается 

приказом директора колледжа. 
 

3.2 Решение об установлении обучающемуся обучения по ИУП 
 

рассматривается по личному заявлению студента (Приложение №1), которое 

подается на имя директора колледжа, по представлению классного 

руководителя, согласованному с заместителем директора по учебно-

теоретической работе в пятидневный срок со дня подачи заявления о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. Перевод 

студентов на обучение по ИУП (при наличии обстоятельств, указанных в 

п.2.1 настоящего Положения) предоставляется на один семестр или учебный 

год. 
 

3.3 После издания приказа о переводе студента на обучение по ИУП 

заместитель директора по научно-методической работе в течение трех дней 



разрабатывает индивидуальный учебный план по специальности. 

Заместитель директора по учебно-теоретической работе на основании 

индивидуального учебного плана в течение трех дней разрабатывает 

индивидуальный график обучения (Приложение №2). Индивидуальный 

график обучения составляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается на руки студенту, второй – остается в учебной части колледжа в 

личном деле студента. 
 

Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную аттестацию 

в сроки, устанавливаемые индивидуальным учебным графиком. 
 

3.4 Индивидуальный учебный план составляется на определенный период 

обучения и содержит перечень изучаемых дисциплин, профессиональных 

модулей, включает учебные и производственные практики, курсовые 

работы (проекты) с указанием конкретных сроков отчетности по ним. 
 

3.5 В качестве рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, промежуточной и государственной итоговой аттестации при 

обучении по индивидуальному учебному плану используются программы, 

разработанные для ППССЗ с полным нормативным сроком обучения. 
 

Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим обеспечением по 

каждой учебной дисциплине (УД), профессиональному модулю (ПМ), 

учебной и производственной практике, согласовать с преподавателем, 

ведущим УД, МДК индивидуальный график обучения. 
 

3.6 При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении 

студентом аудиторных занятий по каждой УД, МДК с последующей 

текущей аттестацией. 
 

3.7 Студент допускается к сдаче зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов при условии отсутствия задолженности по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, определенным ИУП. Записи об 

аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в 

зачетную книжку обучающегося. 



3.8 В случае невыполнения индивидуального учебного плана приказом 

директора студент переводится на действующий учебный план учебного 

процесса по специальности. 
 

3.9 Студент, выполнивший в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускается к государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану 
 

 

4.1 Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать основную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими 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». 
 

4.2 Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 

обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 

объеме. 
 

4.3 Студент несет личную ответственность за добросовестное 

выполнение индивидуального учебного плана. 
 

4.4 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные 

сроки приравнивается к неосвоению основной образовательной 

программы. 



Приложение 1 

к Положению 

об индивидуальном учебном плане 

обучения студентов 
 
 
 

 

Директору ГАПОУ КО «КТК» 

А.В. Никитину 

студента гр. ______________ 

специальность_______________ 

 
 
 

 

Заявление 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на 
 

период с ________ по ________ в связи  ____________________________ 

_________________________________________________________ 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 
 

 

Дата Подпись 



Приложение 2 

к Положению 

об индивидуальном учебном плане 

обучения студентов 
 
 
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УТР 

_____________ И.М.Ковалева 

«___»____________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

Студента ___курса 

 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальности ___________________________________________________ 

 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена (код_____) 

 
 
 
 

 

№ 

п/п 

Дисциплин 

а и форма 

семестровой 

отчетности 

Раздел. 

Тема. 

Рекомендуемая 

литература 

    Ф.И.О.  

Задание Форма 

контр 

оля 

Сроки Получен преподава Подпись 

отчетнос ная теля 

 ти оценка  
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