ПОЛОЖЕНИЕ
Об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы
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I. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
правовых и методических документов:
 Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 года
Съездом народных депутатов Российской Федерации, в актуальной
редакции;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273;
 ФГОС по специальностям СПО;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утвержденного Приказом Минобрнауки России № 464 от 14
июня 2013 г.);
 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессионального образования (утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291);
 Устав колледжа;
 Локальные акты колледжа.
II. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В Положении используются следующие обозначения и сокращения:
ИОП – индивидуальная образовательная программа;
ИУП – индивидуальный учебный план;
КУМО – комплекс учебно-методического обеспечения ;
МДК – междисциплинарный курс;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ПМ – профессиональный модуль;
СПО – среднего профессионального образования;
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
УД – учебная дисциплина.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Общие положения
3.1.1.1.
Положение разработано на основе Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3 от 29.12.2012г.), Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утвержденного 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),
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Трудового кодекса Российской Федерации, ФГОС по специальностям СПО,
Уставом Колледжа.
3.1.2. По каждой реализуемой индивидуальной образовательной
программе Колледж разрабатывает ИУП в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
3.2.
Порядок перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану
3.2.1. ИОП могут разрабатываться Колледжем для реализации
прав обучающихся на обучение в рамках ФГОС по ИУП.
3.2.2. ИУП
обучающегося
(обучающихся)
Колледжа
представляет собой форму организации образовательного процесса, при
котором часть учебных дисциплин, либо комплекс УД и МДК (ПМ) ОПОП
осваивается обучающимся самостоятельно.
ИУП включает перечень УД, МДК/ПМ с указанием сроков
изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом
специальности в конкретном учебном году.
Ускоренное обучение – обучение по ОПОП, осваиваемой
обучающимися в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при
полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения ОПОП осуществляется
с учетом предшествующей подготовки обучающегося, его способностей.
3.2.3. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным УД или
МДК (ПМ), так и по всему комплексу УД и МДК (ПМ) учебного плана.
3.2.4.
ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся
выполнять программные требования по освоению УД и ПМ и сдавать
зачетно-экзаменационную
сессию
в
межсессионный
период
в
индивидуально установленные сроки.
3.2.5. На ИУП могут быть переведены различные категории
обучающихся:
обучающиеся, переведенные из другого образовательного
учреждения профессионального образования на основании справки об
обучении, при наличии разницы в основных образовательных программах;
обучающиеся, переведенные на другую специальность, либо с
очной формы обучения на заочную или наоборот;
обучающиеся, принятые для обучения на полный срок и
переведенные после аттестации на ускоренную основную образовательную
программу;
обучающиеся,
ранее
отчисленные
из
колледжа
и
останавливающиеся для продолжения обучения в колледже, при наличии
расхождений в учебных планах в ОПОП;
обучающиеся на выпускных курсах колледжа и работающие по
профилю приобретаемой специальности;
обучающиеся заочной формы обучения при условии работы по
профилю приобретаемой специальности.
обучающиеся,
имеющие
начальное
профессиональное
образование соответствующего профиля, среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование;
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инвалидам.
При формировании ускоренной образовательной программы
уменьшение срока обучения по ИУП составляет не более 1 год
3.2.6. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления
обучающегося (Приложение 1, 2, 3, 4), заявления родителей (законных
представителей) (Приложение 5), оформляется приказом директора
колледжа. В распорядительном документе указывается перечень и объемы
УД, МДК/ПМ (разделов УД, МДК/ПМ), этапов производственной
практики, полученные оценки, формы промежуточной аттестации в
соответствии с рабочим учебным планом.
3.2.7. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного
года.
3.3. Выполнение индивидуального плана обучения
3.3.1. Заместитель директора по УВР составляет ИУП, в котором
указываются порядок и сроки изучения УД, МДК/ПМ индивидуальной
образовательной программы и осуществляют контроль его выполнения.
3.3.2. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное
изучение УД, МДК/ПМ при обязательном посещении обучающимся не
менее 50% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов
согласно графику учебного процесса.
3.3.3. Обучающийся обязан ознакомиться с КУМО по каждой УД,
МДК/ПМ, включенной в индивидуальный план обучения, и согласовать с
преподавателем, ведущим эту УД, МДК/ПМ, график индивидуального ее
изучения. РСП по УР обязан представить преподавателям УД, МДК/ПМ
списки обучающихся по индивидуальному плану и обязанных освоить
соответствующие УД, МДК/ПМ.
3.3.4. В случае невыполнения установленного ИУП и за пропуски
занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных причин
приказом директора колледжа обучающийся может быть подвергнут
административным наказаниями вплоть до отчисления из контингента
колледжа.
3.3.5. Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут
быть следующие причины:
низкая успеваемость;
низкие показатели промежуточной аттестации;
отсутствие документов или отказ в представлении документов,
подтверждающих обоснованность перевода на ИУП;
освоение учебных дисциплин по данной специальности
самостоятельно не допускается действующим законодательством.
3.3.6. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП,
осуществляется в форме работы в группе.
3.3.7. Индивидуально
проводится
консультирование
обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, проверка
заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачетов
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осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий
занятия в учебной группе.
3.4. Права и обязанности обучающихся, переведенных на обучение
по индивидуальному учебному плану
3.4.1.
Обязанности обучающихся:
соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных
нормативных актах;
перевод обучающихся на индивидуальный график обучения не
освобождает их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на
которое разрешение не получено;
практические и лабораторные работы по междисциплинарным
курсам, дисциплинам обучающийся должен отработать в полном объеме;
обучающиеся обязаны четко следовать утвержденному графику
изучения дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные,
курсовые работы, отчитываться о выполнении индивидуального графика
перед заведующим отделением;
обучающийся обязан сдать все зачеты и экзамены в
установленные сроки, ИУП может предусматривать досрочную сдачу
зачетов, экзаменов.
3.4.2. Обучающийся имеет право:
- пользоваться учебной литературой из библиотеки колледжа,
иными информационными ресурсами, заниматься самоподготовкой по
ИУП;
- принимать участие в олимпиадах, конкурсах;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.
3.4.3. ИУП предоставляется обучающемуся на один год. В случае
невыполнения обучающимися утвержденного ИУП, нарушения сроков
сдачи зачетов, экзаменов без уважительных причин, зам директора по УВР
вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о
переводе обучающегося на обучение по ИУП.
3.4.4. Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в
связи с недостаточностью предшествующей подготовки, способностей,
другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей
образовательной программе с полным сроком освоения.
3.5. Ускоренное обучение
3.5.1.
Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной
программы СПО в сокращенный по сравнению с нормативным сроком.
Освоение образовательной программы СПО с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе ИУП.
3.5.2. ИУП ускоренного обучения СПО осваивается обучающимся в
ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения ОПОП СПО при
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реализации ее в соответствии с учебным планом при полном сроке
обучения.
3.5.3. Ускорение темпа освоения ОПОП СПО осуществляется в
соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося.
3.5.4. Прием в колледж обучающихся, выразивших желание на
ускоренное обучение или ИУП, осуществляется на общих основаниях в
соответствии с Правилами приема в колледж.
3.5.5. Для перехода на ускоренное обучение обучающийся оформляет
заявление.
3.5.6. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной
программе на следующий курс обучения является выполнение ИУП и
успешное прохождение экзаменационной сессии.
3.5.7. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение
принимается Педагогическим советом. На основании решения издается
приказ директора о переводе обучающегося на ускоренное обучение.
3.5.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от
ускоренного обучения и перейти на освоение ОПОП СПО в обычном
режиме.
3.6. Заключительные положения
3.6.1. Срок действия Положения не ограничен.
3.6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся
изменения в установленном законом порядке.
Приложение
:

1. Заявление о переводе на индивидуальный учебный
план
дляЗаявление
ликвидации
разницынав учебных
планах, на
1 л., на 1
2.
о переводе
индивидуальный
учебный
план
в связи
с трудоустройством
на работу, на 1 л.учебный
3.
Заявление
о переводе на индивидуальный
план,
на 1Заявление
л.
4.
от родителей (законных
представителей)
обучающегося, на 1 л.

Директору
ГБПОУ ВО «БГПК»
А.Н. Прошкину
ЗАЯВЛЕНИЕ

О переводе на индивидуальный
учебный план для ликвидации разницы
в учебных планах
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Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план (ИУП) на
период с

20

г. по

20 г. для

ликвидации разницы в учебных планах (академической задолженности).
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Обучающийся гр.

иоф

дата

Зам. Директора по УВР
подпись

_

иоф

20

г.

Куратор гр.
подпись

_

иоф

20

г.
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Приложение 2

Директору
ГБПОУ ВО «БГПК»
А.Н. Прошкину
ЗАЯВЛЕНИЕ

О переводе на индивидуальный
Место для оформления резолюции директора по существу вопроса
учебный план в связи с трудоустройством
на работу

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план (ИУП) на
период с
_ 20 г. по
_ 20 г. в связи с
трудоустройством на работу по профилю приобретаемой специальности с
гибким графиком. Справка с места работы прилагается.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Обучающийся гр.

иоф

дата

Зам. директора по УВР
подпись

_

иоф

20

г.

Куратор гр.
подпись

_

иоф

20

г.
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Приложение 3

Директору
ГБПОУ ВО «БГПК»
А.Н. Прошкину
ЗАЯВЛЕНИЕ
Место для оформления резолюции директора по существу вопроса

О переводе на индивидуальный
учебный план в связи

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план (ИУП) на
период с
20__ г. по
20__г. в связи
.
пункт 3.2.5 настоящего положения

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

иоф

дата

Зам. директора по УВР
подпись

_

Куратор гр.

иоф

20

подпись

г.

_
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иоф

20

г.

Приложение 4
Директору
ГБПОУ Юридический колледж
Г.В. Самойлову
иоф родителя в родительном падеже, полностью
(законного представителя) обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести моего сына (дочь), обучающегося в группе
на индивидуальный учебный план (ИУП) на период с
20 г. по
20 г. в связи с
_
_
_
_
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а).

_
подпись

иоф

дата
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