
 

 

 

 



  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464, Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода студентов очной и заочной форм 

на индивидуальный учебный план обучения или на ускоренное обучение в АНОО ПО «СПБПК» 

(далее - Колледж). 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - форма организации обучения, 

предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от общеустановленных. 

ИУП - частичное самостоятельное изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным 

планом специальности. 

1.3. Ускоренное обучение (далее - УО) - обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с 

учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения ППССЗ осуществляется с 

учетом предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в 

рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями. 

1.4. ИУП разрабатывается для отдельного студента или группы студентов на основе учебного 

плана соответствующей специальности в полном соответствии с действующим ФГОС СПО, с 

учетом уровня предшествующей подготовки и способностей студентов. 

1.5. Обучение по ИУП может осуществляться как по очной, так и по заочной формам обучения; 

как по отдельно взятой учебной дисциплине (междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю), так и по всему учебному плану по специальности. 

1.6. Обучение по ИУП может быть предоставлено: 

1) с целью ликвидации разницы в ППССЗ; 

2) с целью ликвидации академической задолженности для следующих категорий 

обучающихся: 

- не прошедших в установленные сроки промежуточную аттестацию по отдельным учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

- переведенным в Колледж из других образовательных организаций; 

- переведенным внутри Колледжа на обучение с одной образовательной программы на 

другую или с одной формы обучения на другую; 

- восстановленным в Колледж для продолжения обучения или приступившим к занятиям после 

окончания академического отпуска, при наличии разницы в ППССЗ; 

3) с целью создания условий для продолжения и завершения обучения следующим 

обучающимся: 

- привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, участия в 

спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях; 

- находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или санаторно-курортном 

лечении; 

имеющих инвалидность, не позволяющей продолжить или завершить обучение в общем порядке; 

- родителям, воспитывающим детей до 3-х лет; 

- студентам старших курсов, совмещающим учебу в колледже с трудовой деятельностью по 

специальности; 

- обучающимся, зачисленным в высшие образовательные организации, либо зачисленным в 

Колледж на обучение по второй специальности; 

- в иных исключительных случаях. 

1.7. На УО могут быть переведены следующие обучающиеся: 



- обучающиеся, имеющие успеваемость только на «отлично» и «хорошо» по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям в течение срока обучения, предшествующего принятию 

решения о таком переходе и имеющих потенциал для ускоренного обучения; 

обучающиеся, имеющие квалификацию по рабочей профессии среднего профессионального 

образования и зачисленные в колледж на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них рабочей профессии. 

1.9. Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, 

проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

2. Порядок перевода на индивидуальный план обучения, в том числе и ускоренное обучение 

2.1. Перевод студентов колледжа на ИУП, в том числе на УО осуществляется приказом 

директора колледжа. 

2.2. Решение о переводе студента на ИУП принимается на основании: 

- личного заявления обучающегося (заявления родителей/законных представителей 

обучающегося) (приложение 1), 

документов, подтверждающих ходатайство студента о переводе на индивидуальный график 

обучения (приложение 2) 

- совместного представления куратора учебной группы и начальника учебного 

отдела/заведующего отделением по согласованию с заместителем директора по учебно-

методической работе соответствующего направления подготовки. 

2.3. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок не менее одного 

семестра. 

2.4. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут быть следующие 

причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на ИУП или ОУ. 

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в том числе 

по программам ускоренного обучения 

3.1. На основании приказа директора колледжа о переводе студента на обучение по ИУП (УО) 

заместитель директора по учебно-методической работе колледжа составляет индивидуальный 

учебный план обучения студента на основе учебного плана соответствующей специальности в 

течение 7 дней с момента принятия решения о переводе. 

3.2. ИУП составляется заместителем директора по учебной работе соответствующего 

направления подготовки по согласованию с заведующим отделением и преподавателями, после чего 

утверждается директором колледжа (приложение 3). 

3.3. ИУП 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. 

3.4. ИУП регистрируется в учебном отделении в журнале регистрации и выдачи 

индивидуальных учебных планов студентам, и хранится вместе с индивидуальным планом-

графиком в учебном отделении в течение всего периода обучения студента. Затем вкладывается в 

личное дело студента. 

3.5. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, на основании ИУП заведующий 

заочным отделением составляет индивидуальный план-график для студента. Индивидуальный 

план-график утверждается заместителем директора по учебной работе и выдается студенту для 

согласования с преподавателями. 

3.6. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим обеспечением по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, учебной и производственной практике, и в течение одной 

недели согласовать с преподавателями, ведущими эти предметы, индивидуальный план-график их 

изучения (прохождения). 



3.7. При обучении по ИУП, в том числе на УО, акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин при обязательном посещении студентом не менее 30% аудиторных занятий по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу с последующей текущей аттестацией. 

Виды учебных занятий, обязательных для посещения, определяет преподаватель в зависимости от 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.8. Организация обучения в рамках ИУП, в том числе по УО, строится на сочетании 

традиционных методов обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. В рамках работы единой электронной образовательной среды колледжа, 

студенту предоставляется доступ к необходимым электронным образовательным ресурсам для 

самостоятельного освоения теоретического материала и выполнения заданий текущего, рубежного 

и промежуточного контроля. 

3.9. В соответствии с ИУП студент посещает лабораторные, практические и семинарские 

занятия, все виды практик со студентами своей группы или других групп курса, на котором 

обучается, в полном объеме выполняет контрольные, самостоятельные работы и другие 

внеаудиторные индивидуальные задания (определяются преподавателем), позволяющие 

самостоятельно освоить содержание учебной дисциплины в соответствии с образовательной 

программой. 

При прохождении текущей аттестации результаты фиксируются в учебном журнале. При 

прохождении промежуточной аттестации не в составе учебной группы оформляется направление 

сдачи или индивидуальная ведомость (если количество человек более 3). 

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает студента от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 

обязанности выполнения ППССЗ в полном объеме. 

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, 

контрольных работ, тестированием, выполнением разноуровневых заданий, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий. 

3.11. Учебную, производственную практику студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, 

могут проходить в соответствующих профилю подготовки организациях по месту проживания и / 

или работы, при условии предоставления договора на прохождение практики с организацией. 

По итогам практики студенты предоставляют отчетные документы о прохождении учебной и 

производственной практики, оформленные в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике. 

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

по самостоятельной работе студента (СРС), прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса, ведущий занятия в студенческой 

группе, согласно графику консультаций преподавателя. 

3.13. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи 

о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку и ИУП план обучающегося. 

3.14. К сдаче государственной итоговой аттестации приказом директора колледжа допускаются 

студенты, выполнившие в установленный срок все требования ИУП. 

3.15. Студентам очной формы получения образования, обучающимся за счет средств городского 

бюджета по ИУП обучения, стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации в 

установленном порядке. 

3.16. Ответственность за оформление ИУП и индивидуального плана- графика, а также 

правильность назначения стипендии несет заведующий отделением. 

3.17. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ППССЗ и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные ИУП, допускается к 

государственной итоговой аттестации. 

3.18. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и квалификации. 

4. Учет и контроль текущей и промежуточной успеваемости студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 



4.1. Заведующий отделением обязан предоставить преподавателям дисциплин списки 

студентов, обучающихся, но ИУП. 

4.2. Ежемесячно студент отчитывается о ходе освоения образовательной программы и 

предоставляет заведующему отделением ИУП с заполненными графами о посещении занятий, 

заверенный подписями преподавателей. Факторы, учитываемые при аттестации: 

- полностью выполненный индивидуальный план за аттестуемый месяц. 

- результаты контроля освоения различных видов деятельности в ходе практик. 

4.3. В случае невыполнения ИУП в установленные сроки и за пропуски занятий, текущего и 

промежуточного контроля без уважительных причин обучающийся может быть лишен права 

обучения по ИУП. Основанием является служебная записка преподавателя и представление 

заместителя директора по УР соответствующего направления подготовки. 

4.4. Организация аттестации студентов. 

Все преподаватели, ведущие занятия у студентов, обучающихся по индивидуальному плану, 

ежемесячно обязаны проводить их аттестацию за прошедший месяц. Аттестация проводится не 

позднее 5 числа следующего месяца на основании требований локальных нормативных актов 

колледжа. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к студенту по неудовлетворительным 

итогам аттестации, определяются по усмотрению директора колледжа с учетом конкретных 

обстоятельств и личности студента. 

При этом принимаются во внимание факты неудовлетворительной аттестации,  

 

  



 

Приложение 1 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения студента 

 

 

Директору АНОО ПО «СПБПК» 

О.В. Ярухину 

от студента (-ки) группы  

специальности  

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на период с «___» __________ 

20 ___ г. по «____» ________ 20___ г., в связи с ____________________________________________. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения занятий, 

прилагаются. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и 

обязуюсь выполнять. 

 

Дата Подпись (Расшифровка подписи) 

 

  



 

Приложение 2 

 

Перечень документов, подтверждающих ходатайство студента о переводе на индивидуальный 

график обучения: 

1. Ходатайство руководства учреждения, трудоустроившего студента. 

2. Справка с места работы. 

3. Медицинская справка, лист нетрудоспособности. 

4. Заключение ВТЭК. 

5. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 


