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Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.201 Зг №464),
1. Общие положения
1.1. Целью настоящего Положения является организация и обеспечение проведения учебного 
процесса, практик, промежуточной аттестации и ГИА для студентов, имеющих уважительные 
причины для получения образования студентами по индивидуальному плану, в том числе 
ускоренного обучения студентов в пределах осваиваемой образовательной программы. 
Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации обучения студента, при 

которой часть дисциплин, курсов, модулей учебного плана осваивается студентом 
самостоятельно.

Ускоренная образовательная программа осваивается студентом в ускоренном темпе по 
сравнению с темпом освоения образовательной программы профессионального образования при 
реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

Ускорение темпа освоения образовательной программы профессионального образования 
осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой студента и (или) его 
способностями.
1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется студентам колледжа очной 
формы обучения, по следующим основаниям:
- по состоянию здоровья, в том числе по беременности;
- нахождения студента (обучающегося) в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
- при трудоустройстве студентов выпускных групп по профилю специальности;
- при параллельном обучении по образовательным программам иного уровня образования, в том 
числе в другом образовательном учреждении;
- при переводе студента с одной осваиваемой образовательной программы на другую (внутри 
колледжа);
- при восстановлении (отчисленные ранее из колледжа или переведенные из других 
образовательных учебных заведений) для продолжения обучения в колледже, при наличии 
разницы в программах подготовки специалистов среднего звена;
- при участии и подготовке к участию в длительных спортивных сборах, при интенсивном 
тренировочном процессе (при наличии ходатайства соответствующих органов);
- в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными директором колледжа 
обоснованными и достаточными.
1.3. Обучение студента по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках 
планируемой учебной нагрузки в соответствии с действующей в колледже нормативной 
документацией по конкретным нормам времени на отдельные виды учебной работы, выполняемой 
преподавателями колледжа.



1.4. Право на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется студенту, как 
правило, на один семестр. Возможно на другой период, в котором действуют основания, 
достаточные для предоставления обучения по индивидуальному учебному плану на срок больше 
или меньше одного семестра.
1.5. Обучение по ускоренной образовательной программе допускается для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
1.6. Обучение по ускоренной образовательной программе профессионального образования 
осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением студента, желающего 
обучаться по указанной образовательной программе.
Желание обучаться по ускоренной образовательной программе профессионального образования 
может быть изложено при подаче документов для поступления в образовательное учреждение (в 
заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи заявления на имя руководителя 
образовательного учреждения.
1.7. Прием на обучение по ускоренной образовательной программе профессионального 
образования осуществляется в соответствии с Правилами приема в колледж.

2. Порядок оформления и предоставления студенту права на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения
2.1. Для оформления права на обучение по индивидуальному учебному плану студент (с 18 лет) 
должен написать заявление на имя директора колледжа с просьбой о предоставлении ему права на 
обучение по индивидуальному учебному плану, с указанием соответствующих оснований и 
предоставлением документов, подтверждающих данные основания. (Если студент 
несовершеннолетний, то студент и родители (законные представители) несовершеннолетнего). 
Заявление визируется заведующим очного отделения и заместителем директора по учебной 
работе.
2.2. Перевод студента на обучение по индивидуальному плану оформляется приказом директора 
колледжа на каждый семестр обучения.
2.3. В зависимости от основания, по которому предоставляется обучение по
индивидуальному учебному плану, к заявлению прилагаются (оригинал, или заверенные отделом 
кадров копии документов):
- документ о предшествующем образовании ( или академическая справка);
- листок нетрудоспособности;
- медицинское заключение о невозможности посещения занятий с указанием периода лечения;
- свидетельство о рождении ребенка;
- приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
- справка с места работы;
- ходатайство руководства учреждения, трудоустроившего студента;
- справка с места учебы;
- заявление тренера (руководителя спортивной организации) о направлении студента на 
спортивные сборы, установлении интенсивного графика тренировки и т.п. с ходатайством о 
предоставлении студенту права обучения по индивидуальному учебному плану;
- в исключительных случаях для представления права обучения по индивидуальному учебному 
плану может быть представлено ходатайство заведующего отделением, классным руководителем 
(неблагополучная семья и т.п.), иные документы, подтверждающие наличие достаточных 
оснований для предоставления права на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4. Право на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется студенту колледжа, 
при выполнении им следующих условий:
- своевременная (в установленные сроки) и успешная (без неудовлетворительных оценок, включая 
курсовые работы, отчетность, иная документация о прохождении практики) сдача предыдущей 
экзаменационной сессии;
- отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального учебного плана;
- отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, требований Устава,



правил внутреннего распорядка, иных локальных актов колледжа.
2.5. Решение о возможности обучения студента по ускоренной образовательной программе 
профессионального образования принимается колледжом по итогам промежуточной аттестации на 
основании заявления студента и оформляется приказом образовательного учреждения.
В приказе устанавливается срок обучения по ускоренной образовательной программе среднего 
профессионального образования.
2.6. Если студент, обучающийся по ускоренной образовательной программе среднего 
профессионального образования, не может продолжать обучение по указанной образовательной 
программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 
другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной 
программе с полным сроком освоения.

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в том 
числе по программам ускоренного обучения
3.1. В течение 2-х недель с начала семестра студент, которому в данном семестре предоставлено 
право обучения по индивидуальному учебному плану должен согласовать с преподавателями 
индивидуальный учебный план, включающий сроки выполнения зачётов, дифференцированных 
зачётов и курсовых работ, прохождения практики, который утверждается заместителем директора 
по УР, УПР, подписывается заведующим отделением, самим студентом. Данный учебный план 
составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки студенту, второй - остается у 
заведующего отделением.
3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану не изменяет и не отменяет для студента 
выполнение программы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным 
планом по специальности. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
студентов при обучении по ускоренной образовательной программе устанавливается 
образовательным учреждением.
3.3. Контроль за выполнением учебного плана осуществляется заведующим отделением по 
специальности, совместно с классным руководителем. При нарушении студентом условия, 
предусмотренного п 3.1 настоящего Положения, право обучения по индивидуальному учебному 
плану в следующем семестре ему не предоставляется.
3.4. Студент обязан выполнять индивидуальный учебный план. Родители (законные 
представители) несовершеннолетнего студента несут ответственность за неисполнение студентом 
индивидуального графика.
3.5. Студент, оформивший индивидуальный учебный план допускается к сдаче 
дифференцированных зачетов и экзаменов при условии отработки всех задолженностей согласно 
установленному индивидуальному учебному плану, в установленном порядке.
3.6. По окончании каждого семестра (месяца, в соответствии с индивидуальным графиком) 
студент обязан отчитаться о выполнении индивидуального учебного плана перед заведующим 
отделения.
3.7. При выполнении индивидуального учебного плана - студент переводится на следующий 
семестр (следующий учебный год) в установленном порядке.
3.8. В случае невыполнения индивидуального учебного плана студент считается не выполнившим 
учебный план (и/или не освоившим программу учебного года), и при наличии академической 
задолженности может быть отчислен решением педагогического совета колледжа в соответствии с 
Уставом колледжа.
3.9. При выполнении курсовой работы, подготовке к государственной итоговой аттестации 
студент обязан посещать консультации руководителя и выполнять необходимые требования.
3.10. При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение срока обучения 
составляет не более 1 года.
3.11. Студентам, обучающимся за счет средств бюджета и переведенным на обучение по 
индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия на общих основаниях, 
сохраняются все формы социальной поддержки и бюджетного финансирования.



3.12. Оплата обучения студента, обучающегося на контрактной основе, переведенного 
обучение по индивидуальному плану, производится на общем основании в полном объеме.

Директор колледжа

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года



приложение №1

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения студента

Директору БПОУ УР МПК
Н.А. Пискунову

студентки_____________
группы________________

Заявление
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на период 
с по в связи

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения занятий, 
прилагаются.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и 
обязуюсь выполнять.

Дата Подпись

Перечень документов, подтверждающих ходатайство студента 
о переводе на индивидуальный график обучения:
1. Ходатайство руководства учреждения, трудоустроившего студента.
2. Справка с места работы.
3. Медицинская справка, лист нетрудоспособности.
4. Заключение ВТЭК.
5. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
6. Иные документы.


