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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образова-

ния «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – 

Колледж), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок перевода 

обучающихся Колледжа на индивидуальный учебный план обучения, в пределах 

следующих осваиваемых образовательных программ: 

- образовательных программам среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих)); 

- основных программам профессионального обучения; 

- дополнительных профессиональным программам (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной подготовки) 

(далее – Образовательные программы). 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«индивидуальный учебный план» (далее – ИУП) – утвержденный директо-

ром Колледжа документ, обеспечивающий освоение Образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучаю-

щимся, имеющим академическую задолженность, это может быть учебный план, 

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по ко-

торым данная задолженность не была ликвидирована; 

 «обучающиеся» – лица, осваивающие образовательные программы средне-

го профессионального образования или основные программы профессионального 

обучения по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
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Ставропольского края и (или) за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

1.4 Требования, предъявляемые к ИУП:  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), про-

граммам подготовки специалистов среднего звена разрабатывается в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным настоящим 

Положением и соответствующими федеральными государственными образова-

тельными стандартами; 

- по программам профессионального обучения, программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации ра-

бочих, служащих разрабатывается в соответствии с настоящим Положением и со-

ответствующими профессиональными стандартами (при наличии) или установ-

ленными квалификационными требованиями; 

 - реализуется в полном объеме в течение срока обучения по Образователь-

ной программе, при необходимости с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, сетевых форм реализации Образова-

тельных программ;  

- объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов или соответствующей 

программе профессионального обучения, разработанной и утвержденной Колле-

джем. 

1.5. ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после 

принятия решения, о переходе обучающегося на ИУП. 

1.6. При получении среднего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут 

быть изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

 

2. Цели и задачи индивидуального учебного плана 

2.1 Целью реализации ИУП является освоение Образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2 Достижение цели ИУП в Колледже обеспечивается через решение сле-

дующих задач: 

- создание условий реализации Образовательных программ для обучающих-

ся выразивших желание по освоению таких программ на основе индивидуализа-

ции ее содержания;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориями обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- осуществление преемственности между общим и профессиональным обра-

зованием. 
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3. Структура и содержание индивидуального учебного плана 

3.1. Структура ИУП определяется Колледжем самостоятельно.  

3.2. Содержание ИУП должно: 

обеспечивать преемственность содержания Образовательных программ; 

соответствовать:  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или профессиональному стандарту (при наличии) или установленным квалифика-

ционным требованиям; 

- содержанию Образовательной программы; 

 - запросам участников образовательных отношений. 

 3.3. Содержание ИУП определяют:  

- федеральные государственные образовательные стандарты (далее -ФГОС) 

или профессиональные стандарты (при наличии) или установленные квалифика-

ционные требования; 

- сравнительный анализ профессиональных функций (квалификационных 

характеристик);  

- сравнительный анализ требований к результатам освоения Образователь-

ной программы и структуре Образовательной программы и подтверждающим до-

кументом о полученном (получаемом) образовании. 

3.4. При формировании ИУП необходимо соблюдать следующее: 

- наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам должно 

быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обуче-

ния; 

- общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла Образовательной про-

граммы, устанавливаемых Колледжем, должна быть в объеме не менее указанного 

в соответствующем ФГОС по направлению подготовки или в объеме не менее 

указанного в соответствующей профессиональной программе, разработанной и 

утвержденной Колледжем; 

 - должно быть предусмотрено время на практику.  

3.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) при обучении ис-

пользуются программы, разработанные для Образовательных программ с норма-

тивным сроком освоения. 

 

4. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

4.1. ИУП обучения представляет собой форму организации образовательно-

го процесса, при котором Образовательная программа или часть дисциплин Обра-

зовательной программы осваивается обучающимся в течение учебного года или 

семестра самостоятельно. 

ИУП включает перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изуче-

ния и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом спе-

циальности в конкретном учебном году.  

4.2. Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана и может быть 
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осуществлен на любом этапе реализации образовательной программы. 

4.3. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям обу-

чающихся выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамены и 

зачеты, как в межсессионный период, так и в установленные сроки по Колледжу.  

4.4. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие 

категории обучающихся:  

− имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на основании сви-

детельства о рождении ребенка);  

− осуществляющие уход за больными и нуждающимся в опеке членам се-

мьи (на основании копий медицинских документов); 

− переведенные с одной Образовательной программы на другую (внутри 

Колледжа);  

− при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из Колледжа; 

− по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на основа-

нии медицинских документов); 

 − переведенные из иной образовательной организации в Колледж на осно-

вании справки об обучении, при наличии разницы в основных образовательных 

программах; 

 − из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

− в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Ставропольском крае; 

 − утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представите-

ля); 

 − обучающиеся выпускного курса (в исключительных случаях – предвы-

пускного курса), совмещающие учебу в Колледже с работой по профессии/ спе-

циальности; 

− обучающиеся – спортсмены, в связи с участием в спортивных соревнова-

ниях в составе сборных команд города или области; 

− при получении таким обучающимся второго профессионального образо-

вания; 

− проявляющие незаурядные способности в изучении специальных дисци-

плин предметной подготовки и научной деятельности, дальнейшее развитие кото-

рых требует самостоятельного распределения учебного времени; 

− обучающиеся, находящиеся на стажировке, обучении за границей или в 

иной образовательной организации, с которой Колледж заключил соответствую-

щий договор. 

− по представлению ходатайству руководителя группы, согласованного с 

заместителем директора Колледжа по учебно-производственной работе, в иных 

исключительных случаях при наличии уважительных причин. 

4.5. Перевод обучающегося на ИУП осуществляется на основании заявле-
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ния обучающегося или его родителей (законных представителей) (далее – заявле-

ние), (Приложение 1). 

К заявлению, в зависимости от категории указанной в п. 4.4. настоящего 

Положения, обучающийся прилагает один из следующих документов: 

− справку с места работы; 

− заключение или справку медицинского учреждения; 

− свидетельство о рождении ребенка; 

− документ о предыдущем образовании (при восстановлении для получения 

образования); 

− академическую справку (при переводе из иной образовательной организа-

ции); 

− иные документы, подтверждающие наступление исключительного случая. 

4.6. Решение о переводе обучающегося на обучение по ИУП принимается 

директором Колледжа в истечение 10 рабочих дней, с даты регистрации заявления 

(Приложение 1), и оформляется соответствующим приказом Колледжа. 

По окончании срока рассмотрения заявления (Приложение1) обучающийся 

получает в учебной части Колледжа копию приказа о переводе обучающегося на 

обучение по ИУП либо письменный отказ в таком переводе. 

4.7. Заместитель директора Колледжа по учебной работе, заместитель ди-

ректора Колледжа по учебно-производственной работе, мастер производственно-

го обучения, секретарь учебной части Колледжа в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа о переводе обучающегося на обучение по ИУП устанавливают 

имеющуюся разницу в учебных программах, определяют курс и группу, куда мо-

жет быть переведен или восстановлен обучающийся, составляют проект индиви-

дуального учебного плана (Приложение 2).  

Администрацией Колледжа ведется журнал регистрации ИУП, в котором 

записывается Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, срок, на который предоставля-

ется такой план. Порядковый номер в журнале является номером ИУП.  

4.8. Классный руководитель группы в журнале посещаемости в графе 

напротив фамилии обучающегося делает отметку «Переведен(а) на индивидуаль-

ный график обучения до (дата)». 

4.9. ИУП (Приложение 2) составляется на семестр или учебный год и со-

держит полный набор изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисци-

плин, конкретных сроков отчетности по ним, включая учебные и производствен-

ные практики, курсовые и выпускные квалификационные работы, сдачу государ-

ственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) в зависимости от курса обу-

чения. 

4.10. В ИУП обучения вносятся все дисциплины с расшифровкой их содер-

жания, курсовые работы, практики, которые обучающийся должен выполнить за 

период действия плана с указанием форм контроля и сроков отчетности. 

4.11. ИУП обучения заполняется в 2-х экземплярах, один из которых-копия, 

выдается обучающемуся, второй – подлинник, хранится в личном деле обучаю-

щегося. 

4.12. ИУП обучения утверждается директором Колледжа. 
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4.13. После издания приказа о переводе обучающегося на обучение по ИУП 

составляется индивидуальный график обучения (Приложение 3).  

4.14. Преподаватели, осуществляющие подготовку по дисциплинам, вклю-

ченным в учебный план на текущий семестр, выдают обучающимся задания для 

выполнения, учебно-методические материалы, задания для самостоятельной ра-

боты, методические пособия, рекомендуемую литературу по темам (разделам) 

дисциплины, определяют сроки и формы контроля. 

4.15. Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют про-

граммные требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки 

и по индивидуальным заданиям преподавателей. 

Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, имеют право посещать 

учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

4.16. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может 

установить дополнительное посещение консультаций для обучающихся по ИУП. 

Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксиру-

ются преподавателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со сро-

ками отчетности, указанными в графике. 

Для оперативного обмена учебно-методической информацией между пре-

подавателем и обучающимся могут использоваться информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, дистанционные методы обу-

чения, компьютерное тестирование и т.п. 

4.17. Обучающиеся по ИУП промежуточную аттестацию по итогам обуче-

ния в семестре сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей ака-

демической группой. 

В случае невозможности участия в промежуточной аттестации по итогам 

обучения в семестре по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях 

и др.) обучающемуся, при наличии соответствующей справки (ходатайства), мо-

гут быть изменены сроки экзаменационной сессии на основании соответствующе-

го приказа директора Колледжа. 

4.18. Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на препода-

вателей, осуществляющих подготовку по дисциплинам. 

4.19. Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет заместитель 

директора Колледжа по учебной работе. В случае невыполнения обучающимся 

ИУП преподаватель оформляет служебную записку на имя заместителя директора 

Колледжа по учебной работе, который принимает соответствующие меры. 

4.20. Классный руководитель поддерживает систематическую связь с обу-

чающимся по ИУП, информирует заместителя директора Колледжа по учебной 

работе о состоянии его успеваемости. 

4.21. Заместитель директора Колледжа по учебной работе, является коорди-

натором деятельности обучающегося по ИУП.  

4.22. В случае невыполнения обучающимся утвержденного ИУП вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося на ИУП рас-

сматривается на педагогическом совете Колледжа.  
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Приложение 1 
к Положению об обучении по индивидуальному учеб-

ному плану, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в ГБПОУ СГПК, утвержденное приказом 

ГБПОУ СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Директору ГБПОУ СГПК 

В.П. Хорину 

от студента (ки) _____ курса 

группы ______________________ 

______________________________ 
(Фамилия) 

______________________________ (Имя) 

______________________________ 
(Отчество) 

Контактный телефон 

 

Заявление  

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

 

Прошу Вас разрешить мне перейти на обучение по индивидуальному 

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

С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану ознаком-

лен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику согла-

сен(сна). 

 

Приложение: копия или оригинал документа, подтверждающий просьбу пе-

ревода на обучение по индивидуальному учебному плану  

 

 

 

 

Дата     подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 2 
к Положению об обучении по индивидуальному учеб-

ному плану, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в ГБПОУ СГПК, утвержденное приказом 

ГБПОУ СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

Утверждаю: 

 
Директор ГБПОУ СГПК 
_________________________ 
 
«___» ____________ 20___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
с                                       по                                        . 

 

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

за период за ___ семестр ___ курса учебного плана ГБПОУ СГПК 

по _____________________________________________________________________________ 
(указывается шифр и название образовательной программы шифр, период обучения) 

 

Наименование дисциплины 

Учебный план СГПК 

Сроки Преподаватель Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Зам. 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. 
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Положение 3 
к Положению об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в пределах осваиваемой образова-

тельной программы в ГБПОУ СГПК, утвержденное 

приказом ГБПОУ СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 
Директор ГБПОУ СГПК 
_______________________ 
«___» _____________20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

Иванова Ивана Иванович 
обучающегося по _________________________________________________________________________________________________________ 

 (указывается шифр и название образовательной программы, период обучения, курс, группа, семестр) 

 

Наименование дисциплины Кол-во часов  
Форма  

контроля 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Оценка Дата сдачи Подпись 

       

       

       

 

Дата выдачи: ________________ Заместитель директора ________________________ 
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