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Термины и определения 
В настоящем положении использованы нижеследующие определения и терминоло-

гия. 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

Учебный план (далее – УП) - документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-
том особенностей и образовательных потребностей конкретного студента 

Индивидуальный график обучения (далее – ИГО) – документ, определяющий поря-
док обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, 
осваиваемые студентом самостоятельно, с указанием трудоемкости дисциплин, конкрет-
ных сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и производственные 
практики, курсовые и выпускные квалификационные работы, сдачу государственных эк-
заменов. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание ИУП студента, по-
рядок предоставления и организацию обучения по ИУП.  

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской Федера-
ции в сфере образования:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-
фессионального образования;  

- Уставом техникума и иными локальными нормативными актами. 



1.3. Студенты имеют право на обучение по ИУП в пределах ФГОС СПО, ГОС СПО 
и действующего УП по реализуемому студентом направлению подготовки или специаль-
ности. 
 

2. Структура и содержание индивидуального учебного плана 
2.1. Структура ИУП определяется техникумом самостоятельно.  
2.2. Содержание ИУП должно соответствовать:  
- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;   
- содержанию ОПОП по профессии/специальности; 
- запросам участников образовательных отношений. 
 2.3. При разработке содержания ИУП соблюдается следующее: 
- наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам должно быть 

таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обучения;   
- общая трудоемкость дисциплин ОПОП должна быть в объеме не менее указанного 

в соответствующем Федеральном государственном образовательном стандарте по направ-
лению подготовки;  

- должен быть предусмотрен временной ресурс на реализацию видов практик.  
2.4. ИУП разрабатывается для отдельного студента или группы студентов на основе 

учебных планов техникума о среднем профессиональном образовании по соответствую-
щему направлению подготовки. 

2.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), видов практик и 
государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются программы, 
разработанные для ОПОП по профессии/специальности с нормативным сроком освоения. 

 
3. Порядок предоставления и организация обучения по ИУП 

3.1. Перевод студента на ИУП осуществляется с целью создания благоприятных 
условий для самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей), осуществления 
учебно-исследовательской работы, трудовой деятельности по направлению подготов-
ки/специальности. 

3.2. ИГО предполагает освобождение студента от необходимости обязательного по-
сещения учебных занятий по расписанию. 

3.3. На ИУП могут быть переведены: 
- студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за 
тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении соответствующего документа); 

- действующие студенты, выступающие в составе сборных команд Российской Фе-
дерации, участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к со-
ревнованиям международного и российского уровней (при наличии ходатайства Мини-
стерства спорта, физической культуры и туризма); 

- студенты, совмещающие учебу с трудовой деятельностью по специальности или 
направлению подготовки, с предоставлением справки с места работы, в том числе студен-
ты, обучающиеся по дополнительным образовательным программам; 

- студенты, проявляющие способности в изучении специальных дисциплин пред-
метной подготовки и научной деятельности, дальнейшее развитие которых требует само-
стоятельного распределения учебного времени; 

- лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образо-
вания и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 



специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 
у них профессии (ускоренное обучение); 

- студенты, прервавшие обучение в учебных заведения СПО или высших учебных 
заведениях и зачисленные в число студентов техникума. 

3.4. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному заявлению студента 
или по заявлению законных представителей, если студент несовершеннолетний.  

3.5. Решение о переводе студента на ИУП принимается директором техникума на 
основании соответствующих документов: 

- по состоянию здоровья – личного заявления студента или законных представите-
лей и медицинской справки учреждения здравоохранения (справка ПМПК); 

- в других случаях – личного заявления студента или законных представителей с 
указанием причины и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего при-
чину перевода на ИУП (справка с места работы, и др.). 

3.6. Перевод студентов на ИУП осуществляется на срок не более одного семестра, в 
случаи обучения лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии, обучение по индивидуальному плану может устанавливаться 
на весь срок обучения. 

3.7. Перевод на УИП осуществляется только в начале семестра. 
3.8. Студент обязан выполнять ИУП, в том числе, посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия как обязательные. Обучение по ИУП частично освобождает студента от 
необходимости посещения всех учебных занятий по расписанию, но не отменяет для сту-
дента обязанности выполнения ОПОП в полном объеме. Непосещение некоторых лекци-
онных и практических занятий заменяется написанием, подготовкой видов работ, компен-
сирующих отсутствие на аудиторных занятиях (рефератов, контрольных работ, тестирова-
нием, выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по темам 
пропущенных занятий). Студент обязан в полном объеме выполнять программу промежу-
точных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

3.9. Обучение по ИУП не освобождает студента от прохождения промежуточной ат-
тестации или иного контроля знаний, которое проводится в рамках нормативного учебного 
плана со своей группой в соответствии с графиком учебного процесса.  

3.10. Консультирование студента, проверку предусмотренных ИУП видов работ 
студента, аттестацию осуществляют педагогические работники, обеспечивающие реализа-
цию соответствующих дисциплин, профессиональных модулей.  

3.11. При неявке на зачет или экзамен, без уважительных причин студент, обучаю-
щийся по ИУП к дальнейшей аттестации не допускаются. При неявке по уважительной 
причине, подтвержденной официальным документом, студенту предоставляется право за-
вершения аттестации в данный или последующий экзаменационный период.  

3.12. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю, защите результатов видов практик (зачета или экзамена) за-
пись об этом вносится в зачетную книжку и ИУП студента. 

3.13. Студентам, обучающимся в техникуме за счет средств бюджета и переведен-
ным на ИУП, назначается и выплачивается стипендия. Студенту, обучающемуся по ИУП, 
назначается стипендия по представлению классного руководителя по результатам выпол-
нения ИУП в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в ИГО. Сроки не 
должны выходить за рамки сессии определенные учебным планом и графиком учебного 
процесса. 



3.14. Оплата обучения студента (студента обучающегося на внебюджетной основе), 
переведенного на ИУП, производится на общем основании. 

3.15. При отсутствии у студента задолженностей по итогам зачетно-
экзаменационной сессии индивидуальное обучение может быть продлено на следующий 
семестр. 

3.16. ИУП может также предоставляться студентам, имеющим академическую за-
долженность. Применительно к студентам, имеющим академическую задолженность, это 
может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 
предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

3.17. Контроль выполнения студентом ИГО осуществляет классный руководитель. В 
случае невыполнения студентом ИГО преподаватель оформляет служебную записку на 
имя директора, который принимает соответствующие меры (Приложение 4). 

3.18. В случае невыполнения студентом утвержденного ИУП возможно досрочное 
прекращение действия приказа о переводе студента на ИУП. 

3.19. Студенты, обучающиеся по ИГО, государственную итоговую аттестацию про-
ходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
 

4. Процедура перевода на ИУП 
4.1. Для перевода на ИУП представляются следующие документы: 
- заявление студента или законного представителя о переводе на ИУП; 
- документы, подтверждающие основания перевода на ИУП (заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, заключение Клинико-Экспертной Комиссии, справка 
медико-социальной экспертизы; заключение о научно-исследовательской или учебно-
исследовательской деятельности студента, ходатайство Министерства спорта, физической 
культуры и туризма (учреждения, федерации), копия трудовой книжки; документ об обра-
зовании). 

4.2. Перевод студента для продолжения обучения по ИУП оформляется приказом 
директора «О переводе на индивидуальный учебный план» на основании личного заявле-
ния студента или законного представителя и сопровождающих документов. 
 4.3.  После выхода приказа о переводе на ИУП, в течение 10 рабочих дней составля-
ется ИГО и студенту в электронном варианте выдаются учебно-методические комплексы 
дисциплин, задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и 
др. Для оперативного обмена учебно-методической информацией используются информа-
ционно-коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование и 
т. п. 
 4.4. ИГО должен содержать подписи самого студента или законного представителя, 
заместителя директора по УР и утверждается директором техникума. 

4.5. ИГО не должен предусматривать увеличения сроков обучения по отношению к 
утвержденному учебному плану. 

4.6. ИГО хранится в личном деле студента. 
4.7. ИГО составляется преподавателями (совместно со студентом), осуществляющи-

ми подготовку по дисциплинам, включенным в учебный план на текущий семестр с указа-
нием разделов дисциплины, заданий и рекомендуемой литературы по темам (разделам) 
дисциплины, сроков и форм контроля. 

4.8. В ИГО вносятся все дисциплины с расшифровкой их содержания, курсовые ра-
боты, практики, которые студент должен выполнить за период действия плана с указанием 
форм контроля и сроков отчетности. 



4.9. ИГО заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается студенту, второй находится 
в личном деле студента. 
 


