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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения  России от 24.08.2022  №762  «Об утверждении   Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 06.08.2021  № 533 «Об утверждении Порядка пере-

вода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС); 

 Уставом ГБПОУ БГТК. 

 1.2 Индивидуальная учебный план (далее – ИУП) обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.3 Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы является одним 

из основных академических прав обучающихся. Обучение по ИУП позволяет реализовать обуча-

ющимся образовательной организации следующие права: 

 право обучения по сокращенным образовательным программам с учетом имеющегося 

образования;  

 право параллельного обучения по двум и более образовательным программам;  

 право совмещения учебы с профессиональной, спортивной, творческой деятельностью;  

 право обучения в трудных жизненных обстоятельствах, связанных с состоянием здоро-

вья, семейными обстоятельствами. 

  

2 Порядок перевода обучающихся и организация обучения по ИУП 

2.1 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану  может оформляться как 

по отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.2 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен обуча-

ющийся в случаях: 

– ускоренного обучения;  

– зачета результатов освоения  обучающимися  учебных предметов, дисциплин, меж-

дисциплинарных  курсов, профессиональных модулей,  практики, дополнительных образова-

тельных программ  в процессе предшествующего обучения как в колледже, так и в других об-

разовательных организациях. 

– перевода из другой образовательной организации при наличии разницы в образова-

тельных программах; 

– перевода на другую образовательную программу, в том числе с изменением формы 

обучения; 

– сочетания различных форм обучения; 

– восстановления в образовательную организацию при наличии разницы в образова-

тельных программах; 

– выхода из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком при наличии разни-

цы в содержании образовательных программ; 
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– одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в том  

числе прохождения обучения за границей и в других образовательных организациях;   

– совмещения обучающимся получения образования с работой; 

– наличия достижений в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности; 

– предоставления индивидуальной траектории обучения с учетом нозологии инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально (болезнь, исключающая 

возможность посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход за тяжело боль-

ным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет);  

– в других случаях по решению директора колледжа. 

2.3 Решение о переводе  обучающегося на обучение  по ИУП (Приложение 1), в том 

числе на ускоренное обучение по ИУП в пределах образовательной программы СПО (Приложение 

2), принимается заместителем директора на основании личного заявления обучающегося  и 

оформляется  приказом директора по колледжу. Заявление об ускоренном обучении по индивиду-

альному учебному плану может быть подано при поступлении в образовательную организацию (в 

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора 

ГБПОУ БГТК. Решение о возможности ускоренного обучения по ИУП принимается на основе пе-

резачета учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду 

практики, пройденных в процессе предшествующего обучения. 

2.4 ИУП освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по 

расписанию и позволяет ему выполнять требования образовательных программ в индивидуально 

установленные сроки при условии выполнения им работ, предусмотренных учебным планом. За 

обучающимся  сохраняется обязанность выполнения курсовых проектов (работ) и прохождения 

учебной и производственной практик. 

2.5 Контроль за выполнением ИУП обучающимся, в том числе по ускоренному обуче-

нию по ИУП, осуществляет  классный руководитель, заведующий отделением, заместитель дирек-

тора. 

2.6 Текущий и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

2.7 При выполнении ИУП соответствующего курса обучающийся переводится на сле-

дующий курс. При невыполнении ИУП обучающийся переводится на обучение по основному 

учебному плану. 

2.8 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или экзамена) препо-

даватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в индивидуальный учебный 

план и  зачетную книжку обучающегося. 

2.9 Обучающийся, не имеющий академических задолженностей и в полном объеме вы-

полнивший ИУП, допускается к прохождению  государственной итоговой аттестации.  

 

3 Порядок формирования ИУП обучающегося 

3.1 Основой для разработки ИУП, в том числе ускоренного обучения, является учебный   

план с нормативным сроком обучения по осваиваемой обучающимся образовательной программе. 

            Наименование дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной аттестации по ним, 

формы проведения государственной итоговой аттестации, а также укрупненная структура ИУП, в 

том числе ускоренного обучения, должны быть идентичными учебным планам с нормативным 

сроком обучения. 

3.2 Предметом разработки ИУП, в том числе ускоренного обучения, могут быть изменение 

срока освоения образовательной программы, продолжительности и последовательности освоения 

дисциплин (модулей), в том числе их распределение по курсам и семестрам, а также изменение 
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видов и трудоемкости учебной деятельности, сроков прохождения практик, изменение доли само-

стоятельной работы обучающегося. 

3.3 Общий объем образовательной программы, осваиваемой обучающимся частично или 

полностью по ИУП, в том числе ускоренного обучения, за весь период обучения с учетом зачета 

результатов ранее пройденного обучения должен соответствовать общему объему образователь-

ной программы, установленному ФГОС. 

3.4 Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с учебным планом 

колледжа по конкретной специальности (профессии) с учетом уровня предшествующей подготов-

ки, индивидуальных способностей и потребностей обучающегося.  

3.5 Индивидуальный учебный план включает перечень учебных дисциплин, курсов, моду-

лей, практик  с указанием учебной нагрузки, сроков  их изучения и форм аттестации. 

3.6 Содержание индивидуального учебного плана  определяется разницей в содержании 

основных профессиональных образовательных программ, освоенных обучающимися в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных организациях). 

3.7 Индивидуальный учебный план составляется заведующим отделением на учебный се-

местр или год и утверждается заместителем директора. (Приложение 3) 

3.8 ИУП обучения оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной 

части, другой выдается на руки обучающемуся. 

 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заместитель директора _____________________ В.Н. Лесовая 

                      ____ __________ 2023г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Студенческого совета 

от ___25 января 2023 г.___№ 19___ 

председатель____________ Латыпова Ж.А. 

 

Протокол заседания Совета родителей 

 

от ____27 января.2023 г. ___№ 4____ 

 
председатель_________ Салмина О.Н 
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Приложение 1 

Форма заявления для перевода на обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

Директору ГБПОУ БГТК  

___________________________ 

студента (ки) гр._____________ 

__________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на период с 

_____  по ________    ______________________________________________________________ 
                                                        (причина перевода на ИУП) 

Программу индивидуального учебного плана обязуюсь выполнить в полном объеме в уста-

новленные сроки.  

 

Дата                                                                                                              Подпись 
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Приложение 2 

Форма заявления для перевода на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

Директору ГБПОУ БГТК  

___________________________ 

студента (ки) гр._____________ 

__________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 

специальности (профессии) ____________________________________  в группу __________ на 

срок обучения__года____месяцев в связи с имеющимся дипломом о среднем профессиональном 

образовании (аттестатом о среднем общем образовании, документом о предыдущем образовании).  

Программу индивидуального учебного плана обязуюсь выполнить в полном объеме в уста-

новленные сроки.  

 

Дата                                                                                                              Подпись 
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Приложение 3  

Форма индивидуального учебного плана  

                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ       

зам. директора   
________/______________ 

____________ 20__г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Студента____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Специальность, профессия _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Период обучения _____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дисциплина (модуль), МДК, 

практика, курсовой проект 

(работа) 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма  

аттестации 

Сроки  

изучения 

ФИО 

 преподавателя 

(подпись) 

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

 

 

Заведующий отделением _______________________________________________ 
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