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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ 

Индивидуальные образовательные программы могут разрабатываться  

Колледжем для реализации прав обучающихся очной формы обучения на 

обучение в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам.  

Индивидуальный учебный план студента (студентов), (далее - ИУП) 

колледжа – форма организации обучения, основанная на принципах 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса, 

способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и 

права обучающихся на выбор образовательного пути, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным актом образовательной организации. 

ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), 

профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и формы 

аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности. 

Условиями перевода студентов на ИУП могут быть: 

- желание студента продолжить дальнейшее обучение после освоения 

профильной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  

по профессии рабочих и служащих – Младшая медицинская сестра; 

- перевод из другого образовательного учреждения на основании справки об 

обучении, при наличии разницы в основных образовательных программах; 

- восстановление студентов после отчисления из колледжа для продолжения 

обучения, при наличии разницы в основных профессиональных образовательных 

программах;  

- уход за ребенком до 3 лет; 

- перевод с другой  ППССЗ  или формы обучения; 

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности, обучение с ОВЗ; 

- при трудоустройстве по профилю образовательной программы; 

- при параллельном обучении по образовательным программам одного или 

иного уровня образования, в том числе в другой образовательной организации; 

- при участии и подготовке к участию в длительных (более 3-х месяцев) 

учебно-тренировочных, спортивных сборах, соревнованиях при интенсивном 

тренировочном процессе; 

- в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными 

директором колледжа (Советом колледжа или иным руководящим 

совещательным органом колледжа) обоснованными и достаточными. 
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ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять 

программные требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в 

индивидуально установленные сроки. 

ИУП предусматривает объем учебного времени на все компоненты 

обязательной и вариативной части циклов ППССЗ  в соответствии с ФГОС СПО.  

В качестве учебных программ УД, ПМ, текущей и промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации  могут использоваться 

учебно-программные и учебно-методические документы, разработанные для 

реализации ППССЗ с полным сроком обучения. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по ускоренным образовательным программам СПО 

устанавливается  образовательной организацией самостоятельно. 

Возможно сочетание различных форм  получения образования. 

Рекомендуемое уменьшение срока обучения составляет не более 1 года. 

Право обучения по ИУП предоставляется обучающемуся, как правило, на 1 

семестр. 

В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного плана заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращения действия приказа о переводе студента на индивидуальную 

образовательную программу (ИУП). 

При желании студента перезачесть ему результаты освоения УД, МДК, ПМ, 

изучаемые ранее в другой образовательной организации, при другой форме 

обучения или при обучении на смежной ППССЗ,  проводится контроль знаний и 

умений по заявленным студентом УД, МДК, ПМ в виде собеседования или с 

использованием КОС. Если студент демонстрирует низкий уровень знаний и 

умений – перезачет не проводится.  

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИУП И ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ  

Обучение по индивидуальной образовательной программе устанавливается 

приказом директора Колледжа. Предложение об обучении студента по 

индивидуальной образовательной программе (ИУП) выносит заведующий 

отделением по личному заявлению студента (Приложение 1). Студенты, в 

зависимости от категории,  к заявлению обязаны приложить:   

- для студентов-спортсменов – ходатайство от спортивной организации;  

- для работающих студентов – справка с места работы; 

- справка о состоянии здоровья; 

- справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении ребенка. 

ИУП может быть сокращен не более чем на 1 год по сравнению с основной 

ППССЗ специальности. Заместитель директора по УР, заведующий отделением:  

- устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет 

курс и группу, куда может быть переведен или восстановлен  студент;  

- составляет проект индивидуального учебного плана  (Приложение  2).  

Учебная часть составляет ИУП для студента и расписание, утверждает ИУП  

директор колледжа. 
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Началом работы со студентом или  студентами является выявление уровня и 

качества их фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или 

профессиональному модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных 

заданий, собеседования. 

По результатам рассмотрения заявления заместителем директора по УР и 

заведующим отделения выносится одно из решений: 

- о предоставлении права обучения по ИУП; 

- об отказе в предоставлении права обучения по ИУП (при нарушении 

обучающимся сроков подачи заявления и/или необходимых документов, в том 

числе их отсутствие, недостаточность и прочее). 

С решением обучающийся должен быть ознакомлен лично в течении 3-х 

рабочих дней с момента подачи им заявления. 

В случае не согласия с принятым (заместителем директора по УР и 

заведующим отделением) решением, обучающийся в праве обжаловать данное 

решение путем подачи письменного заявления директору колледжа в течении 5-

ти рабочих дней с момента ознакомления в указанным выше решением. 

Директор колледжа (лицо исполняющее обязанности директора) в течении 

5-ти рабочих дней рассматривает жалобу обучающегося и по результатам 

рассмотрения вправе: 

- оставить решение (заместителя директора по УР и заведующего 

отделения) без изменения, жалобу без удовлетворения; 

- отменить решение (заместителя директора по УР и заведующего 

отделения) и принять новое решение. 

По согласованию со студентами формируется система групповых и 

индивидуальных консультаций, лекций, практических занятий, промежуточной 

аттестации.   

 Составляется общий график занятий, расписание, обеспечивающее 

сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удобное 

для  студентов  время. 

 По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, 

корректируется самостоятельная работа  студентов.  

 Общая дидактическая структура групповых занятий может меняться в 

зависимости от продуктивности работы группы.  

Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 

обязанности выполнения ППССЗ в полном объеме, включая УП и ПП. Учебную 

и производственную практики студент может проходить как в составе групп, так 

и по индивидуальному графику (в т.ч. по месту работы) с полным выполнением 

видов работ. 

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется 

написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением 

заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем 

по темам пропущенных занятий. 

Студент обязан в полном объеме выполнить программу 

промежуточных аттестаций, предусмотренных учебным планом Колледжа по 
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специальности. 

Организация  процесса обучения со студентами по индивидуальной 

образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально. 

Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента прием зачета 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в 

учебной группе, согласно графику консультаций преподавателя. 

К промежуточной аттестации студент допускается приказом директора 

колледжа. 

Консультации, экзамены, собеседования студентов по индивидуальной 

образовательной программе (ИУП) учитываются в самостоятельной ведомости 

для каждого студента. 

При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по 

индивидуальной образовательной программе к дальнейшим экзаменам не 

допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской справкой 

студентам предоставляется право завершения аттестации в данный или 

последующий экзаменационный период. 

После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в 

зачетную книжку. 

Обучение по ИУП устанавливается приказом директора колледжа.  

При выполнении индивидуального графика обучающийся переводится на 

следующий семестр (следующий учебный год) в установленном порядке 

(приказом). 

В случае невыполнения индивидуального графика обучающийся считается 

не выполнившим учебный план (и/или не освоившим основную 

образовательную программу), и, при наличии академической задолженности, 

может быть отчислен в соответствии с Уставом колледжа. 

При выполнении курсовой работы, подготовки к ГИА обучающийся обязан 

посещать консультации руководителя и выполнять необходимые требования. 

ГИА, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят в сроки, 

установленные графиком учебного процесса по основной образовательной 

программе. 
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Приложение 1 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения студента 

 

  

  

Директору  

ГБПОУ РО «ТМК» 

        Б.В. Кабарухину  

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

 

заявление. 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

__________ по __________ в связи с 

______________________________________________________. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен 

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

 

 

Дата           Подпись 

  



8 

Приложение  2 

 

Форма индивидуального учебного  плана обучения студента 

                                                                  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

ГБПОУ РО «ТМК» 

        Б.В. Кабарухин    

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность_________________                                                                

Сроки обучения по ИУП______________ 

 

 

№

 

п/п  

УД (МДК) 

УП ПП 

ПДП 

Объем, час Форма 

аттестации 

оценка  курсовая 

работа 

(оценка) 

Подпись 

препода

вателя 
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