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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению по программам среднего профессионального образования 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж» (далее 

Колледж). 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.3. Ускоренное обучение - сокращение срока освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по сравнению со сроком освоения указанной 

программы в соответствии с учебным планом специальности, но не более чем на 1 

год. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, предусматривает овладение 

содержанием образовательной программы студентом и контроля знаний в 

индивидуальные сроки. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, как правило, 

предусмотрено для следующих категорий студентов всех форм обучения: 

- студенты, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование; 

- студенты, переведенные из другой образовательной организации 

среднего профессионального образования на основании справки об обучении, при 

наличии разницы в академических часах; 

- студенты, переведѐнные с одной образовательной программы на другую 

(с одной формы обучения на другую) внутри колледжа при наличии разницы в 

академических часах; 

- студенты, закончившие 11 классов общеобразовательной организации и 

не получившие аттестата о среднем общем образовании, зачисленные в колледж по 

аттестату об основном общем образовании - после получения аттестата о среднем 

общем образовании или прохождения аттестации за 1-й курс колледжа - по 

истечении не более 2-х месяцев с даты зачисления в колледж. 

- студенты 2 - 5 курсов, имеющие детей до трѐх лет и не имеющие 

академических задолженностей в предшествующих годах обучения (при 

предоставлении заверенной копии свидетельства о рождении ребенка); 

- студенты 3-4 курсов очной формы обучения, совмещающие учебу в 

колледже с трудовой деятельностью по специальности или направлению, близкому к 

специальности (с предоставлением справки с места работы); 

- студенты-спортсмены, являющиеся членами сборных команд России, 

команд мастеров, федераций по видам спорта (при наличии ходатайства 

замдиректора по спортивно-оздоровительной работе); 



- студенты, по состоянию здоровья, нуждающиеся в длительном лечении 

(при наличии соответствующей справки); 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалиды (при предоставлении документов подтверждающих инвалидность); 

- студенты, принятые на ускоренное обучение; 

- другие категории студентов, требующие индивидуальной траектории 

образования по различным объективным обстоятельствам (на основании 

представления заведующего отделением).  

1.6. Перевод студента для продолжения обучения по ИУП оформляется 

приказом директора колледжа «О переводе на индивидуальный учебный план 

обучения» на основании личного заявления студента с указанием срока обучения 

и предоставления соответствующих документов. 

1.7. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, назначаются 

на стипендию на общих основаниях. 

1.8. Обучение по ИУП в Колледже может осуществляться в очной и заочной 

формах. Допускается сочетание различных форм обучения и образовательных 

технологий. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

студента, который содержит информацию о перечне и последовательности изучения 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), практик, объем учебной 

нагрузки студента (все виды учебной деятельности), типы индивидуальных заданий, 

систему оценивания (текущий и итоговый контроль знаний, государственной 

аттестации выпускника) и сроки отчетности (Приложение 1). 

2.2. В ИУП студента указываются учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, учебная и производственные практики в рамках 

образовательной программы специальности. 

2.3. Индивидуальный учебный план согласовывается с заместителем директора 

по учебной работе/ зав.филиалом. 

2.4. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один 

выдаѐтся студенту, второй находится в личном деле студента. 

2.5. Индивидуальный учебный план оформляется сроком на один семестр или 

срок, определѐнный в личном заявлении студента. 

2.6. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении студентом не 

менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов. 

2.6. Организация учебного процесса по индивидуальному плану обучения не 

предусматривает увеличения сроков обучения по отношению к основному учебному 

плану освоения профессиональной образовательной программы. 

2.7. При составлении индивидуального учебного плана для студентов с ОВЗ 

возможны различные варианты проведения занятий: 

- в колледже (в академической группе и индивидуально); 

- на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 



2.8. При нарушении сроков отчѐтности по ИУП обучение по индивидуальному 

плану прекращается на основании приказа. Студент переходит на обычный режим 

обучения. 

2.9. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, устанавливаемые данным планом. 

2.10. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из 

Колледжа в случаях, предусмотренных Положением о порядке отчисления, 

восстановления и перевода студентов. 

2.11. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП 

используются соответствующие документы Колледжа, разработанные для 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена с полным сроком 

обучения. 

2.12. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается 

государственной итоговой аттестацией, проводимой в сроки ГИА студентов, 

обучающихся по учебным планам с полным сроком обучения. 

2.13. Заведующий отделением ведѐт журнал регистрации индивидуальных 

учебных планов обучения, в котором записывается Ф.И.О. студента, курс, 

группа, срок, на который предоставляется индивидуальный план, дата выдачи и 

отметка о выполнении. 

2.14. Индивидуальные учебные планы после их выполнения хранятся в 

личных делах студентов. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Заведующий отделением несет ответственность за организацию 

учебного процесса по индивидуальному учебному плану. 

3.2. Преподаватель несѐт ответственность за разработку заданий. 

Осуществляет контроль сроков выполнения ИУП. 

3.3. Студент несѐт ответственность за своевременное выполнение 

индивидуального 

учебного плана. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

осуществляет заведующий отделением 1 раз в месяц. 

4.2. Общий контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

осуществляет заместитель директора по УР/зав.филиалом. 



Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УР/зав.филиалом 

 _______________________________  

(подпись, ФИО) 

«____»  ______________  20__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

разработан на основе учебного плана, утверждѐнного «___»  _______  20__г. регистрационный № ____ 

студента __ курса __ группы специальности  _________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

(ФИО студента) 

на  ____  семестр 20___/20____ учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики по 

учебному плану 

Всего 

аудиторных 

часов* 

В том 

Лекц. 

числе 

Практич. 

Тип 

индивидуального 

задания/форма 

аттестации 

Сроки 

предоставления 

отчета 

Оценка Подпись 

преподавателя 

         

         

         

         

Ознакомлен  _____________  /подпись, ФИО студента/ 

*через дробь указывается объем часов учебных занятий, обязательных для посещения студентом; заполняется заместителем директора по УР 

по согласованию с преподавателем, читающим дисциплину 

** срок выполнения индивидуального учебного плана – до начала экзаменационной сессии. 


