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1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, (далее -  Положение) определяет порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения студентов, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в ОГБПОУ «КНГК».

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), Устава колледжа, иных нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих 

образовательный процесс.

1.3. Индивидуальный учебный план (далее -  ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это может быть 

учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по дисциплинам, по 

которым такая задолженность не была ликвидирована.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав обучающихся.

2. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану

2.1. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, подразумевает официально 

согласованное с администрацией колледжа обучение студента, в результате которого последний 

освобождается от необходимости посещения учебных занятий по общему расписанию, и которое 

позволяет ему осваивать образовательную программу в индивидуально установленные сроки, при 

этом в процессе освоения образовательной программы возрастает доля самостоятельной работы 

обучающегося.

2.2. Обучение по ИУП, ускоренное обучение может осуществляться как в очной, так и 

заочной форме, как по отдельно взятой учебной дисциплине, так и по всему комплексу учебных 

дисциплин учебного плана. Допускается сочетание различных форм обучения и образовательных 

технологий.

2.3. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования, 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют 

право на ускоренное обучение по соответствующим образовательным программам в соответствии с 

ИУП.



2.4. При получении среднего профессионального образования в соответствии с ИУП сроки 

получения образования могут быть изменены в соответствии с ФГОС СПО с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Обучающиеся, имеющие среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучающиеся (ранее обучавшиеся) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, имеют право на освоение 

образовательной программы в более короткий срок по сравнению со сроком получения среднего 

профессионального образования по соответствующей образовательной программе.

При формировании ИУП ускоренного обучения уменьшение срока составляет не более 2 лет.

2.5. Обучение по ИУП может быть предоставлено:

1) С целью ликвидации разницы в основных профессиональных образовательных программах 

следующим категориям обучающихся:

- зачисленным в колледж в порядке перевода из других образовательных организаций;

- переведенным внутри колледжа на обучение с одной образовательной программы на другую 

или с одной формы обучения на другую;

- восстановленным в колледже для продолжения обучения или приступившим к занятиям 

после окончания академического отпуска (при наличии разницы в основных профессиональных 

образовательных программах);

- имеющим квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятым на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии;

- обучающимся, имеющим среднее общее образование, зачисленным на первый курс (по 

результатам прохождения обучающимся аттестации по соответствующим дисциплинам и зачета 

таких результатов);

2) С целью создания условий для продолжения и завершения обучения следующим 

обучающимся:

- находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или санаторно-курортном 

лечении (с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья), а также 

имеющим ограниченные возможности здоровья - согласно медицинскому заключению;

- одновременно осваивающим несколько основных профессиональных образовательных 

программ в рамках одной или нескольких образовательных организациях;

- совмещающим получение образования с работой по специальности без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения ИУП;

- обучающимся - по семейным и/или иным уважительным обстоятельствам (отпуск по уходу 

за ребенком и др.);

3) В иных исключительных случаях, рассматриваемых индивидуально.

2.6. Перевод обучающегося очной формы обучения на обучение по ИУП осуществляется на 

срок не более одного учебного года.



2.7. В случае невыполнения обучающимся утвержденного ИУП заведующий отделением 

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении обучения такого обучающегося по ИУП.

Досрочное прекращение обучения по ИУП производится на основании приказа директора 

колледжа.

2.8. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут быть следующие 

причины:

- наличие у обучающегося академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации;

- непредставление (неполное представление) документов, подтверждающих обоснованность 

перевода на обучение по ИУП.

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану

3.1. Перевод на обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, осуществляется 

приказом директора колледжа на основании личного заявления обучающегося (примерная форма -  

приложение 1), согласованного с заместителем директора по учебно-методической работе.

3.2. На основании приказа директора колледжа заведующий отделением составляет для 

обучающегося ИУП на основе учебного плана образовательной программы по специальности 

(форма -  в приложении 2).

ИУП включает последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по учебным 

дисциплинам, учебной, производственной практикам, форму и сроки прохождения промежуточной 

аттестации, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) преподавателей.

3.3. ИУП согласовывается заместителем директора по учебно-методической работе и 

утверждается директором колледжа.

3.4. Один экземпляр ИУП находится у обучающегося, второй хранится вместе с заявлением и 

представленными документами в личном деле обучающегося.

3.5. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 

дисциплине (профилю), включенной в ИУП, и согласовать с преподавателями (мастерами 

производственного обучения), ведущими соответствующие дисциплины (прохождение практик) 

график индивидуального изучения дисциплины (прохождения практик) в пределах сроков, 

установленных ИУП.

3.6. Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, освобождаются от обязательного 

посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные требования учебных 

дисциплин в индивидуально установленные сроки по индивидуальным заданиям 

преподавателей.

Непосещение лекционных и практических занятий может заменяться написанием рефератов, 

контрольных работ, тестированием, собеседованием с преподавателем по темам пропущенных 

занятий и т.п.

3.7. Учебную и производственную практики обучающийся по ИУП должен отработать в 

полном объеме и может проходить ее в соответствующих организациях по месту проживания и



(или) работы, при условии предоставления соответствующих документов (письмо -  согласие 

руководства организации и т.п.).

По итогам прохождения практики обучающиеся по ИУП представляют соответствующую 

отчетность и проходят промежуточную аттестацию.

3.8. Обучающийся допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия 

задолженности по дисциплинам, практикам, определенным ИУП.

3.9. Обучающиеся по ИУП проходят промежуточную аттестацию в сроки, устанавливаемые 

календарным учебным графиком, или досрочно в индивидуальном порядке.

3.10. Обучающиеся по ИУП могут быть отчислены из колледжа в случаях, предусмотренных 

законодательством об образовании в Российской Федерации, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным соответствующим локальным нормативным актом колледжа.

3.11. Организация процесса обучения по ИУП осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально.

При организации процесса обучения по ИУП в форме работы в группе возможна разработка 

ИУП на такую учебную группу. ИУП на учебную группу реализуется организованно.

3.12. Консультирование, проверка контрольной или курсовой работы, проверка заданий по 

самостоятельной работе обучающегося, прием зачета, экзамена осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, мастер производственного обучения, ведущий занятия.

4. Права и обязанности обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану

4.1. Обязанности обучающихся по ИУП:

- соблюдать требования локальных актов колледжа;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками колледжа в рамках образовательной программы;

- обучение по ИУП частично освобождает обучающихся от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения основной 

образовательной программы в полном объеме;

- в полном объеме выполнить программу промежуточной аттестации, предусмотренную 

учебным планом колледжа по специальности;

- обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана;

- невыполнение индивидуального учебного плана в установленные сроки свидетельствует о 

недобросовестном освоении образовательной программы и выполнению учебного плана.

4.2. Обучающийся по ИУП имеет право:

- посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для свободного 

посещения;

- заниматься самоподготовкой по индивидуальному учебному плану;



- пользоваться учебной литературой, иными информационными ресурсами, материально

технической базой учебных кабинетов, лабораторий, мастерских;

- принимать участие в олимпиадах и конкурсах;

- получать индивидуальные консультации преподавателей.

4.3. Обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета и переведенным на 

индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение, назначается и выплачивается 

стипендия в соответствии с локальным нормативным актом колледжа.



Приложение 1
к Положению о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения

ФОРМА

Директору ОГБПОУ «КНГК» 

М.В. Васильеву 

обучающегося_____________

(Ф.И.О., группа, курс, специальность)

Заявление

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения в ___ семестре

20__/20__учебного года (в 20__ /20__учебном году) в связи с ______________________________

Академическая задолженность отсутствует.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану согласен (-на) и 

обязуюсь его выполнять.

(подпись) (расшифровка)

Приложение (перечень документов, подтверждающих обоснованность перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану):*_____________________________________________________

*Справка с места работы, медицинские документы (справка, заключение и т.п.), документ о 

предшествующем образовании, др.

согласовано:
Заместитель директора по УМР 

« » 20 г.



Приложение 2
к Положению о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения

ФОРМА

Утверждаю: 

Директор ОГБПОУ «КНГК»

____________ М.В. Васильев

___курс,____ учебный год

Индивидуальный учебный план

Специальность: 

Обучающийся:

ФИО.

преподавателя

Дисциплина Семестр Час Форма Аттестация Курсовая КР Кабинет Дата

сдачи

Оценка Подпись

преподавателя

Заместитель директора по УМР Н.В. Козина


