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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее - Положение), ре
гламентирует основания и порядок перевода студентов на обучение по индивидуальному учеб
ному плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной профессио
нальной образовательной программы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования, утвержденного приказом Министерства науки и образования 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Уставом техникума, Положением «О порядке 
отчисления, перевода, восстановления обучающихся».

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на учебно-методический отдел 
и учебные отделения.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП) в преде
лах осваиваемой основной профессиональной образовательной программы (далее -  ОПОП) 
является мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся.

2.1.2. Обучающийся обязан добросовестно освоить ОПОП, выполнив ИУП в полном 
объеме, в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самосто
ятельную подготовку по изучению учебных дисциплин/профессиональных модулей.

2.1.3. Обучающимся за счет средств бюджета и переведенным на обучение по ИУП, 
назначается и выплачивается стипендия з установленном порядке.

2.1.4. Перевод на обучение по ИУП обучающегося по договору об образовании не вле
чет изменения стоимости и сроков оплаты.

2.1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб
ностей конкретного обучающегося.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова
тельность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (профессиональных мо
дулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено законодатель
ством РФ, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Члены семьи обучающегося - родители (единственный родитель), несовершеннолет
ние брат и (или) сестра, иные лица, объединенные признаками родства.

2.2. Условия и основания перевода 
на обучение по индивидуальному учебному плану

2.2.1.Условиями перевода на обучение по ИУП является наличие обстоятельств, ука
занных в п.2.2.2, настоящего Положения, и отсутствие академической задолженности за преды
дущий период обучения.
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2.2.2.На обучение по ИУП может быть переведен обучающийся при наличии следую
щих обстоятельств:

- обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать учебные 
занятия по утвержденному техникумом расписанию;

- обучающийся, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи;
- обучающийся, являющийся членом спортивной команды города, района и т.д., где 

спортивный график подготовки и соревнований которого совпадают с образовательным про
цессом;

- обучающийся, имеющий ребенка в возрасте до трех лет;
- обучающийся, являющийся инвалидом;
- обучающийся, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

дисциплин профессионального цикла;
- обучающийся, находящийся на стажировке, обучении за границей и других образова

тельных учреждениях;
- обучающийся, переведенный и? другого образовательного учреждения при наличии 

разницы в ОПОП;
- обучающийся, переведенный на другую ОПОП;
- обучающийся, переведенный с одной формы обучения на другую;
- обучающийся, отчисленный из техникума и восстановившийся для продолжения обу

чения в техникуме, при наличии разницы в ОПОП;
- обучающийся, получающий дополнительное профессиональное образование;
- обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства.

2.3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану

Сарапульский техникум машиностроения и
информационных технологий__________________

2.3.1. Перевод на обучение по ИУП проводится на основании личного заявления обу
чающегося (Приложении 1).

2.3.2. Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по ИУП у 
зав. отделением или зав. учебной частью, зам. директора по УР.

2.3.3. К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан приложить 
документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.2.2. настоящего Положения 
(справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребенка, ходатайства 
спортивных ведомств и т.п.).

2.3.4. Заявление обучающегося о переводе на обучение по ИУП не принимается при 
наличии одновременно указанных обстоятельств:

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в пункте
2.2.2. настоящего Положения;

- наличие академической задолженности за предыдущий период обучения;
- отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по ИУП в порядке, уста

новленном пунктом 2.3.2. настоящего Положения.
2.3.5. Заведующий отделением или учебной частью в течение 30 дней со дня подачи за

явления обучающегося о переводе на обучение по ИУП разрабатывает ИУП (форма представ
лена в Приложении 3).
Версия: 1.0 Стр. 4 из 10



П <06 индивидуальном учебном плане» 
СК-У ОД-5.2

Саранульскин техникум машиностроения и
______ информационных технологий______

2.3.6. ИУП составляется на один семестр или учебный год по соответствующей
ОПОП.

2.3.7. Срок обучения обучающегося по ИУП должен соответствовать установленным 
нормативным срокам обучения по соответствующей ОПОП.

2.3.8. Перевод обучающегося на обучение по ИУП оформляется приказом директора 
техникума.

2.3.9. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет классный руководи
тель, зав. отделением или зав. учебной частью.

2.3.10. Заведующие учебными отделениями и учебной частью обязаны в начале каждо
го семестра представлять в учебный отдел списки студентов, обучающихся по ИУП, в журна
ле посещаемости делают отметку «Переведен(а) па обучение по ИУП до (дата)».

2.3.11. По личному заявлению обучающегося (Приложение 2) обучение по ИУП может 
быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации.

2.3.12. Решение о прекращении обучения по ИУП обучающегося оформляется прика
зом директора техникума.

2.4. Организация обучении по индивидуальному учебному плану

2.4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:
- изучение учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики и иных видов 

учебной деятельности, соответствующих ОПОП, утвержденной техникумом;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации;
- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).
2.4.2. Консультации, проверку практических, лабораторных и контрольных работ, кур

совых проектов (работ), организацию промежуточной аттестации осуществляют преподаватели 
соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей.

2.4.3. Обучение по ИУП проводится в форме аудиторной и внеаудиторной работы. При 
этом объем аудиторной работы должен быть не менее 25% от общего числа часов по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю.

2.4.4. Обучающийся в соответствии ИУП вправе с академической группой, опреде
ленной техникумом посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию.

2.4.5. Проверка качества обучения по ИУП проводится в форме текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (при нали
чии) в порядке, установленном техникумом.

2.4.6. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит со
ответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную ведомость.

2.4.7. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость подшивается к основной ведомости 
академической группы обучающегося.

2.4.8. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в соревно
ваниях и др.) обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 
ИУП, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов.
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2.4.9. В случае невыполнения обучающимся ИУП приказом директора обучающийся 
подлежит отчислению в порядке, установленном техникумом.

3. Ответственность и полномочия

Обучающийся Представляет:
• личное заявление о переводе на обучение по ИУП
• документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 

2.2.2. настоящего Положения
Согласовывает заявление о переводе на обучение по ИУП у зав. отделе- 
нием/зав. учебной частью, зам. директора по УР

Зам. директора по 
УР

• Согласовывает заявление обучающегося о переводе на обучение по 
ИУП

• Утверждает ИУП для обучающегося
Заведующий отде
лением
Заведующий учеб
ной частью

• Разрабатывает ИУП для обучающегося
• Оформляет необходимые документы и записи о студентах, обуча

ющихся по ИУП
• Осуществляет подготовку проектов приказов
• Осуществляет контроль за выполнением обучающимся ИУП

Классный руково
дитель

• Осуществляет контроль за выполнением обучающимся ИУП

Преподаватель • Проводит консультации, проверку практических, лабораторных и 
контрольных работ, курсовых проектов(работ)

• Осуществляет организацию промежуточной аттестации
Директор • Осуществляет общий контроль за выполнением данного положе

ния
• Подписывает приказы

4. Нормативные документы и локальные акты

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям)
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми
нистерства науки и образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464

4. Устав техникума и изменения к нему
5. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ»
6. Положение «О порядке отчисления, перевода, восстановления обучающихся»

5. Приложения
Приложение 1. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному плану 
Приложение 2. Заявление о прекращении обучения по индивидуальному плану 
Приложение 3. Индивидуальный учебный план
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П р и л ож ен и е 1

к приказу от «____»__________20___г. №______

Директору БПОУ УР «СТМиИТ»

от____________________
(ФИО .)

курс__________________
группа________________
проживающего по адресу

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану на период с_________
по____________ в связи с ____________________________________________________ .
Задолженность за предыдущий___________________ отсутствует.

(курс, семестр)

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), 
Согласен(сна) и обязуюсь его выполнить.
Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные в

п.2.2.2. Положения об обучении по индивидуальному учебному 
плану).

« » 20
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
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Приложение 2

к приказу от «____»_____________20____г. №

Директору БПОУ УР «СТМиИТ»

от____________________
(Ф.И.О.)

курс__________________
группа________________
проживающего по адресу

Заявление
Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с

в связи с ______________________________________________________ .
Индивидуальный учебный план выполнен до_________________.

« » 20 г.
(подпись)
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Приложение 3

Индивидуальный учебный план

по специальности 
форма обучения_ Ф.И.О. студента группа_
период действия с по

Наименование дисциплины, модуля, 
МДК, практики

Всего
часов

в том числе Период освое
ния

Вид кон
троля

Результат
аттестации

Ф.И.О. препо
давателя

Подпись
преподава

телятсор. ЛИГ сам.
раб.

Coi ласованные 
сроки сдачи

С индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) на руки 

Индивидуальный учебный план выполнен/не выполнен (ненужное зачеркнуть )

Заведующий отделением/ учебной частью ______________________ ________________

Заместитель директора по УР ______

подпись студента дата

подпись дата

подпись дата
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