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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации образовательного 

процесса в колледже   по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению,  в пределах осваиваемой образовательной программы по 

специальности в  ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж 

имени А.П. Раменского» 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Уставом ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени 

А.П. Раменского» 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

СПО -      среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПОО -      профессиональная образовательная организация; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК -        общая компетенция; 

ПК -        профессиональная компетенция; 

ПМ -        профессиональный модуль; 

МДК -     междисциплинарный курс; 

УД -         учебная дисциплина; 

УП -        учебный план; 

ПА -         промежуточная аттестация обучающихся; 

ГИА -      государственная итоговая аттестация выпускников; 

ВКР -       выпускная квалификационная работ 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Индивидуальный учебный план обучения студентов представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при которой часть 

дисциплин ППССЗ по специальности осваивается обучающимся 

самостоятельно. Индивидуальный учебный план обучения студентов 

включает перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, всех видов практики с указанием сроков их 

изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным 

планом по специальности в конкретном учебном году. 

4.2. Индивидуальный учебный план направления подготовки 

(специальности) и индивидуальный график обучения разрабатывается 

деканом факультета, где обучается студент, в полном соответствии с ФГОС 

СПО на основе рабочего плана по специальности с учетом уровня 

предшествующей подготовки обучающегося.  

4.3. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся 

как очной, так и заочной форм обучения.  

4.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на учебное 

полугодие или на учебный год. 

4.5. Студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета и 

переведенным на  индивидуальный учебный план, назначается стипендия по 

итогам выполнения индивидуального учебного плана в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся колледжа. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  5.1. На обучение по  индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены лица: 

   1) с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и совмещающие учебу в 

колледже с трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к 

избранной специальности; 

3) студенты, имеющие детей до 3-х лет, обучающиеся без 

академических задолженностей; 

4) студенты, переведенные для обучения на другую специальность; 

5) переведенные из других профессиональных образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы СПО, если по 
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итогам аттестации студента выявлена необходимость ликвидации разницы 

в учебных планах; 

6) получающие второе среднее профессиональное образование; 

 7) имеющие высшее профессиональное образование; 

  8) отчисленные из колледжа и восстановленные для продолжения 

обучения в колледже при наличии разницы в основных образовательных 

программах; 

   9) спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений 

которых совпадают с календарным графиком учебного процесса; 

10) обучающиеся, восстановленные после академического отпуска, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

11) обучающиеся, которые готовятся к конкурсам профессионального 

мастерства, олимпиадам  регионального и федерального уровней; 

12) обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в 

иных исключительных случаях по уважительной причине по 

представлению декана факультета. 

 

5.2. Перевод на систему обучения по индивидуальному учебному плану 

может оформляться как отдельно по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, так и по всем 

составляющим учебного плана. 

5.3. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по личному 

заявлению обучающегося  с предоставлением необходимых документов 

(Приложение), оформляется приказом директора колледжа после 

утверждения заместителем директора по учебной работе индивидуального 

учебного плана. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  

                                               УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

6.1. Для обучающегося, переведенного на  обучение по индивидуальному 

учебному плану, может устанавливаться индивидуальный график обучения. 

6.2. Деканы факультетов ведут журналы регистрации индивидуальных  

учебных планов, в которых записываются фамилия, имя, отчество  студента, 

курс, группа, период, в течение которого он обучается по индивидуальному 

учебному плану. 
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  Порядковый номер в журнале является номером индивидуального 

учебного плана. 

6.3. Переведенные на индивидуальные учебные планы студенты обязаны 

выполнять программные требования учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей согласно 

календарному плану образовательного процесса: выполнять курсовые 

работы (проекты), обязаны пройти учебную и производственную практики; 

сдать необходимое по учебному плану общее количество экзаменов и 

зачетов, а также пройти на общих основаниях государственную итоговую 

аттестацию. 

6.4. Индивидуальный учебный план обучения освобождает студента от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию при условии 

выполнения им контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

6.5. Консультирование студента, прием и проверка контрольных и курсовых 

работ, прием и проверка заданий по самостоятельной работе, прием зачета и 

(или) экзамена  осуществляет преподаватель, ведущий занятия в группе, 

согласно графику консультаций преподавателя. 

6.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) преподаватель вносит 

соответствующие записи в зачетную книжку и индивидуальный учебный 

план обучающегося. 

6.7. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана студентом 

осуществляет классный руководитель и декан факультета. По результатам 

выполнения индивидуального учебного плана за полугодие учебной частью 

(по представлению декана факультета) принимается решение о возможности 

его продления на следующее полугодие (учебный год). 

6.8. При выполнении индивидуального учебного плана соответствующего 

курса обучающийся приказом по колледжу переводится на следующий курс. 

6.9. В случае невыполнения индивидуального учебного плана приказом по 

колледжу обучающийся переводится на действующий календарный график 

учебного процесса по специальности. 

6.10. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 
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7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С Положением 

 Фамилия, инициалы Должность  Дата Подпись 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

(обязательное) 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения студента 
 

Директору ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского» 

        Ковальчуку Геннадию      

Анатольевичу 

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________ 

    

заявление. 
 

   Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с 

________ по ________ в связи с участием в спортивных  соревнованиях и 

связанными с ними тренировками.  Представление учебно - спортивного центра  

прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  

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

 

Дата           Подпись 
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Директору ГБПОУ «Соликамский 

Социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского» 

        Ковальчуку Геннадию      

Анатольевичу 

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

 

 

 

     

заявление. 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с  

__________ по __________  для ликвидации разницы в учебных планах  

(академической задолженности). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  

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

 

 

Дата           Подпись 
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Директору ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского» 

        Ковальчуку Геннадию      

Анатольевичу 

       студента (ки) _______ гр. 

                                                 ____________________________  

 

 

 

 

 

заявление.  

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с 

________ по ________ в связи с устройством на работу с гибким  графиком. 

Справка с места работы прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  

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

 

Дата           Подпись 
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Директору ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского» 

        Ковальчуку Геннадию      

Анатольевичу 

       студента (ки) _______ гр. 

                                                 ____________________________ 

 

 

заявление.  

 

 

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной  программы  

_____(номер, код, наименование направления)____ на  образовательную 

программу  _____(номер, код, наименование  направления)____ для обучения  по 

индивидуальному  учебному плану. 

 

 

Дата           Подпись 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

                    Форма индивидуального учебного  плана обучения студента 

                                                                  

УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                                       Заместитель директора по УР 

     ГБПОУ «Соликамский 

 социально-педагогический  

колледж   им. А.П. Раменского» 

______________ ФИО 

 

                                                                       «__»_________________ 201… г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки (специальность):_________________                                                                

Дата ликвидации задолженности______________ 

 

 
№ 

п/п  

Дисциплина  Объем, 

час  

Форма 

аттестации  

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа  

Экзамен, 

оценка, 

зачет 

Дата  Подпись 

преподавателя  
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