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Система менеджмента качества  
 

Дата введения – 2015 – 06 – 01   
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012 года; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г.; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 
18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 

− Устава АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж». 
1.2 Настоящая  рабочая инструкция регламентирует условия обучения и порядок 

перевода студентов очной и заочной формы обучения на индивидуальный учебный 
план (ИУП). 

1.3 Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы 
является одним из основных академических прав студентов (ст.34 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.). 

1.4 Ответственным за разработку настоящего положения является заместитель 
директора по учебной работе. Разрешение на введение в действие настоящего 
положения осуществляет директор колледжа. 
 

2 Порядок перевода студентов на ИУП 
 
2.1 Перевод студента на обучение по ИУП осуществляется на основании его 

личного заявления или его родителей (законных представителей). 
2.2 Индивидуальный учебный план студента (студентов) колледжа представляет 

собой форму организации образовательного процесса, при котором часть учебных 
дисциплин / профессиональных модулей, либо комплекс учебных дисциплин / 
профессиональных модулей основной образовательной программы осваивается 
студентом (студентами) самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы аттестации, 
которые предусмотрены учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

2.3 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным учебным 
дисциплинам / профессиональным модулям, так и по всему учебному плану. 

2.4 ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять программные 
требования по освоению учебных дисциплин / профессиональных модулей и сдавать 
экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные сроки. 

2.5 На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие 
категории студентов: 

− при переводе студента с одной образовательной программы на другую 
(внутри колледжа) при наличии разницы в учебных планах; 

− при переводе студента с очной формы обучения  на заочную или наоборот. 

− при восстановлении студента, отчисленного ранее из колледжа при наличии 
разницы в основных образовательных программах; 
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− при переводе студентов на основании академической справки в колледж из 
других образовательных организаций, включая перевод с одной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования на другую; 

− при переводе студента на обучение по ускоренному обучению по основной 
образовательной программе; 

− студенты выпускных групп в связи с трудоустройством по специальности, 
получаемой в колледже; 

− студенты, переводимые на ИУП в иных исключительных ситуациях по 
уважительным причинам по представлению заведующих отделениями. 

2.6 ИУП предоставляется студентам на один учебный год, либо на иной срок, 
указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 
об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.7 В случае невыполнения студентом или студентами утвержденного 
индивидуального учебного плана заместитель директора по учебной работе вправе 
поставить вопрос о досрочном прекращения действия приказа о переводе студента на 
ИУП. 
 

3 Порядок приема на обучение по ИУП лиц, имеющих среднее общее 
образование 

 
3.1 Зачисление студента на обучение по ИУП осуществляется на основании его 

личного заявления или его родителей (законных представителей) до начала учебного 
года. 

3.2 Не позднее, чем через 14 дней на заседании педагогического совета 
принимается решение о возможности перевода студента в группы второго курса, при 
наличии вакантных мест. 

3.3 Перевод студента оформляется протоколом педагогического совета и 
приказом директора колледжа. 

 
4 Порядок установления ИУП  
 
4.1 Обучение по ИУП устанавливается приказом директора колледжа. 

Предложение об обучении студента по ИУП выносит заведующий отделением по 
личному заявлению студента или его родителей (законных представителей). Образцы 
заявлений представлены в приложении А. 

4.2 Заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующим 
отделением, председателем цикловой комиссии, составляют индивидуальный учебный 
план, в котором указываются порядок и сроки изучения учебных дисциплин 
образовательной программы и осуществляют контроль над его выполнением. В случае 
включения в индивидуальный учебный план учебной и производственной практики к 
его составлению привлекается заместитель директора по учебно-производственной 
работе. 

4.3 Заведующий отделением устанавливает имеющуюся разницу в основных 
образовательных программах, определяет курс и группу, куда может быть зачислен, 
переведен или восстановлен студент, составляет проект индивидуального учебного 
плана (Приложение Б). 

4.4 Началом работы со студентом / студентами является выявление уровня и 
качества их фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или 
профессиональному модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных 
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заданий, собеседования. 
 
5 Обязанности студентов по ИУП 
 
5.1 Студенты обязаны добросовестно осваивать основную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы. 

5.2 Студенты обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточных и 
итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом колледжа по специальности. 

5.3 Студенты несут личную ответственность за добросовестное выполнение 
индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

5.4 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 
приравнивается к не освоению основной образовательной программы. 
 

6 Организация образовательного процесса 
 
6.1 Организация процесса обучения со студентами по ИУП осуществляется в 

форме работы в группе или индивидуально. 
6.2 Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности 
по выполнению основной образовательной программе в полном объеме. Непосещение 
некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, 
контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, 
собеседованием с преподавателем по теме пропущенных занятий. 

6.3 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 
проверка заданий по самостоятельной работе студента прием зачета осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, 
согласно графику консультаций. 

6.4 К промежуточной аттестации студент допускается приказом директора 
колледжа. 

6.5 Консультации, экзамены, собеседования студентов по ИУП учитываются в 
ведомости для каждого студента. 

6.6 При неявке на экзамен без уважительных причин студенты по ИУП к 
дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной 
медицинской справкой студентам предоставляется право завершения аттестации в 
данный или последующий экзаменационный период. 

6.7 После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 
преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том числе 
дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных) в зачетную 
книжку и в ИУП. 

6.8 К государственной итоговой аттестации допускаются студент (студенты), не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Изменения 

РИ.УР.16-2015 

Система менеджмента качества  
 

7 Ускоренное обучение 
 

7.1 Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования в сокращенный по сравнению с 
нормативным сроком освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента на основе ИУП. 

7.2 ИУП ускоренного обучения среднего профессионального образования 
осваивается студентом в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования при 
реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

7.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей 
подготовкой студента. 

7.4 Прием в колледж студентов, выразивших желание на ускоренное обучение 
по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в 
соответствии с Правилами приема в колледж. 

7.5 Для перехода на ускоренное обучение студент пишет заявление. 
7.6 Основанием для перевода студента по ускоренной программе на следующий 

курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

7.7 Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается 
Педагогическим советом. 

7.8 Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и 
перейти на освоение основной образовательной программы в обычном режиме. 
 

8 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 

пять лет. 
 
9 Рассылка 
 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
– в бумажном виде – заместителю директора по учебной работе; 
– в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: Навигатор 

\ Менеджмент качества \ Рабочие инструкции \ РИ.УР.16-2015 Порядок организации 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану. 
 

10 Ознакомление 
 
Ответственность за ознакомление работников отделов учебной и методической 

работы с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель директора по учебной 
работе. Все ознакомленные с документом работники колледжа оставляют свою личную 
подпись в листе ознакомления в  копии документа, находящегося у заместителя 
директора по учебной работе в сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции 
РИ.ЛК.10-2014 «Внутреннее информирование». 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
Образцы заявлений о переводе на ИУП 

 
Директору АПОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

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 учебному плану ознакомлен (а), 

согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

дата подпись  

 

 

Директору АПОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

Студента (ки) гр. _______  

_______________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ____________ по 

____________ в связи с устройством на работу с гибким графиком по специальности. Справка с 

места работы прилагается. 

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

согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

дата подпись  

 
Директору АПОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

Студента (ки) гр. _______  

_______________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной программы  ____________ 

на  образовательную программу  ________________________ для обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

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

согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

дата подпись  
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Приложение Б  
(обязательное) 

 
Форма индивидуального учебного плана 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор АПОУ «ИПЭК» 

____________ Х.А. Муссаев 

«__»_______________20__ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 20__ / 20__ учебный год 

____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность: _________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Учебная 

дисциплина / МДК / 

ПМ 

Объем, 

час. 

Форма 

аттестации 

Срок 

сдачи 

ФИО 

преподава

теля 

Оценка Дата Подпись 

преподава

теля 

         

         

 

 

 

 

СОСТАВИЛ: 

Заведующий отделением 

_____________ __________________ 
       (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УР 

_____________ __________________ 
       (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УПР 

_____________ __________________ 
       (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Лист рассылки  
 

Служба 
 (отдел, 

специалист) - 
получатель 
стандарта 

 

Кол-во 
 экз. 

 
 

Дата  
получен
ия 

Передал инструкцию Получил инструкцию 

э
л
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

 в
и
д

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

 
п
о
д
п
и
с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия  

п
о
д
п
и
с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия 
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Лист ознакомления 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 
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