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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

Положение об организации обучения студентов по индивидуальному 

учебному плану в областном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении «Курский автотехнический колледж» (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 2014, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам СПО», письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций об орга-

низации ускоренного обучения по ОПОП  СПО», Уставом ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж», Положением по организации и проведению те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОБ-

ПОУ «КАТК», Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации ОБПОУ «КАТК».  

1.2. Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося.  

Обучающиеся имеют право на сочетание различных форм обучения. В 

этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется на 

основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается образова-

http://www.kiro46.ru/docs/recomm-2.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/recomm-2.pdf
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тельной организацией для одного обучающегося или группы обучающихся и 

утверждается руководителем образовательной организации. 

Индивидуальный учебный план содержит: сведения о студенте (ФИО, 

курс, группа, профессия или специальность), наименования дисциплин 

(МДК, практик) изучаемых в установленный период,  виды и формы контро-

ля, сроки консультаций преподавателей. 

1.3. Обучение по индивидуальному  учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах освоения образовательной программы  является 

основным правом обучающихся и меры их социальной поддержки и стиму-

лирования. 

 

2. Порядок перевода студента  

на систему обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Перевод на систему обучения по индивидуальному учебному плану 

может оформляться как по отдельно взятой дисциплине (МДК, практике), так 

и по всему комплексу дисциплин (ПМ) учебного плана. 

2.2. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 

студентов выполнять программные требования дисциплин (МДК, практик) и 

сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально уста-

новленные сроки. 

2.3. На систему индивидуального учебного плана могут быть переведе-

ны различные категории обучающихся. В зависимости от основания состав-

ления индивидуального учебного плана студенты делятся на категории «А» и 

«Б». 

К категории «А» относятся: 

 студенты, переведенные из другого образовательного учреждения, 

при наличии разницы в основных образовательных программах; 

 студенты, переведенные с одной образовательной программы на  дру-

гую, с одной формы обучения  на другую; 
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 студенты, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для  

продолжения обучения, при наличии разницы в основных  образовательных 

программах; 

 студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

скую задолженность с момента ее образования; 

 в случае реализации ускоренного обучения. 

К категории «Б» относятся студенты очной формы обучения, не имею-

щие задолженностей, в следующих случаях: 

 в связи с необходимостью трудоустройства (по получаемой профес-

сии (2–4 курс));  

  по состоянию здоровья (беременным студенткам и кормящим мате-

рям; студентам, находящимся на санаторном лечении или дневном стациона-

ре); 

  студентам-спортсменам, входящим в состав сборных команд города 

или области; 

 по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным членом се-

мьи, смена места жительства и др.). 

2.4. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на 

один семестр, учебный год, на весь период обучения в случае реализации ус-

коренного обучения, на определяемый период в случае академической за-

долженности. При невыполнении студентом утвержденного индивидуально-

го учебного плана директор вправе поставить вопрос о досрочном прекраще-

нии действия приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план.  

 

3. Порядок установления индивидуального плана  

и обучение студентов 

 

3.1. Обучение студента по  индивидуальному учебному плану  устанав-

ливается приказом директора колледжа.  
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3.2. Решение об установлении студенту индивидуального учебного 

плана рассматривается в случаях: 

 личного заявления студента (Приложение 1), которое подается на имя 

директора колледжа; 

 представления зав. отделения в случае необходимости ликвидации 

академической задолженности. 

3.3. Студенты, в зависимости от категории, к заявлению обязаны при-

ложить:   

 справку с места работы; 

 медицинскую справку; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 ходатайство от спортивной организации; 

 другие документы, подтверждающие необходимость перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.4. Процедура при переводе, восстановления обучающихся колледжа 

прописана в действующем Положении о порядке перевода, восстановления и 

отчисления студентов (обучающихся).  

3.5. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах 

(Приложение 2), которые хранятся: первый — в учебной части колледжа, 

второй — у студента. 

3.6. На основании заявления студента с приложенными документами 

или представления заведующего отделением издаётся приказ. Ответствен-

ным за организацию контроля исполнения данного приказа является заве-

дующий отделением. 

3.7. Студенты, переведенные на систему индивидуального учебного 

плана по всему комплексу дисциплин (МДК, практик) учебного плана, осво-

бождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и 

выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 
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3.8. Студенты, которым установлен  индивидуальный учебный план по 

отдельной(ым) дисциплине(ам) (МДК, практикам) учебного плана, не осво-

бождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию.  

3.9. На очном отделении с приказом знакомят классного руководителя, 

мастера производственного обучения группы и студента. Если студент осво-

божден от обязательного посещения занятий, то мастер производственного 

обучения или классный руководитель группы в журнале посещаемости в 

графе напротив фамилии студента делает отметку «Переведен(а) на индиви-

дуальный график обучения до (дата)». Классный руководитель группы (мас-

тер производственного обучения), в которой обучается студент, является ко-

ординатором деятельности студента, обучающегося по индивидуальному 

учебному плану.  

3.10. На заочном отделении координатором деятельности студента, 

обучающегося по индивидуальному учебному плану, является заведующий 

заочным отделением.  

3.11. При обучении по индивидуальному учебному плану основным 

документом, регламентирующим деятельность студента, является рабочий 

учебный план. Дополнением к нему является график индивидуального изу-

чения дисциплин (МДК, прохождения практики) (Приложение 3), в рамках 

реализации которого возможны, на усмотрение преподавателя, изменения 

тематики и содержания лабораторных и практических работ, содержания са-

мостоятельной работы, форм контроля. Преподаватель определяет расписание 

консультаций и сроки контроля. 

3.12. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

между студентом и преподавателем можно использовать информационно-

коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное тестиро-

вание и др. 

3.13. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием  зачета 

или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 
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ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику консультаций 

преподавателя.  

3.14. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель 

вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную 

книжку  и индивидуальный учебный план обучающегося.  

3.15. Индивидуальный учебный план, установленный по комплексу 

дисциплин (МДК, практик), может, отменяется приказом на основании док-

ладной записки преподавателя и представления заведующего отделением за 

низкие итоги промежуточной аттестации (3 и более неаттестаций), наруше-

ние сроков сдачи отчетности по освоению дисциплин и профессиональных 

модулей. 
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Приложение 1 

 

 Директору ОБПОУ «КАТК» 

_____________________________ 

Студента группы ______________ 

_____________________________ 
(фамилия) 

_____________________________ 
(имя) 

_____________________________ 
(отчество) 

 

заявление. 

Прошу перевести меня ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану в ____________________ 

учебном году с «____» ____________ по «____» _____________ для освоения 

основной образовательной программы по специальности (профессии) 

______________________________________________________________ 

на ________ курсе в связи с ________________________________________. 

Подтверждающие документы прилагаю. 

С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану» в ОБПОУ «КАТК» ознакомлен(а). 

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 

________________________________________  
(ФИО студента) 

________________________________________ 
(дата, подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО:  

зам. директора по УР___________________________ 

«_____»__________________ 20____ г. 
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Приложение 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ОБПОУ «КАТК» 

______________А.В. Салтанов 

Приказ № __________________ 

от «____»_______________201__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(срок действия с                                  по ___________________) 

ФИО студента, группа 

_________________________________________________________ 

Учебный год ________________        Код и название профессии 

_________________________________________________________ 

 

№

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(МДК, прак-

тики) 

Кол-во ау-

диторных 

часов по 

учебному 

плану 

Форма теку-

щего контроля 

и (или) про-

межуточной 

аттестации 

Сроки 

итогового 

контроля 

Оценка 

(зачте-

но) 

Подпись 

ФИО 

препо-

давателя 

        

        

        

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен  

_____________________________________________ 
(подпись студента, расшифровка) 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН (МДК),  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

______________________________________________________________ 
ФИО студента, группа 

на период _____________________________. 

Наименование дисциплины (МДК, практики)___________________________ 

Кол-во аудиторных часов по учебному плану__________________________ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата кон-

троля 
Оценка 

Подпись 

препода-

вателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Классный руководитель (Мастер п/о) __________________________________ 
(подпись, расшифровка) 


