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Положение
об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;

Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж" (далее -  колледж).

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия обучения и 
порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план обучения, 
а также на ускоренное обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования.



1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану позволяет 
реализовать обучающимся следующие права:

- Право параллельного обучения по двум и более образовательным
программам;
- право совмещения учебы с трудовой, спортивной деятельностью;
- ускоренное обучение по образовательной программе;
- право реализовывать образовательную программу для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом их психофизических 
возможностей

2. Условия обучения и Порядок перевода обучающихся на 
индивидуальный учебный план и ускоренное обучение

2.1. Индивидуальный учебный план по образовательной программе 
среднего профессионального образования (далее - ИУП) образовательной 
организации представляет собой форму организации образовательного 
процесса, при котором часть основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП), часть учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, либо комплекс 
учебных дисциплин, профессиональных модулей основной 
профессиональной образовательной программы осваивается обучающимся 
самостоятельно.

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
предоставлено обучающемуся, успешно овладевающему основной 
профессиональной образовательной программой и не имеющему 
дисциплинарных взысканий, в случаях:

- Проявления обучающимся способностей к научно
исследовательской работе, для развития которых требуется наибольший 
объем времени самостоятельного изучения;

- инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания, 
санаторного лечения;

- семейных обстоятельств (необходимость ухода за тяжело больным 
членом семьи и др.);

- отсутствия укомплектованной группы по данной специальности.
2.3. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется 

обучающемуся сроком на один семестр, учебный год, в отдельных случаях на 
весь курс обучения.

2.4. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план 
обучения оформляется приказом директора образовательной организации на 
основании личного заявления обучающегося и после согласования с учебной 
частью.

2.5. Для перевода на индивидуальный учебный план в учебную 
часть представляются обучающимся следующие документы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе:

- медицинскую справку, лист нетрудоспособности, заключение ВТЭК
2.6. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план обучения могут быть следующие причины:
- Низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры



обучения;
- Задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность запроса о переводе на индивидуальный план обучения;
- Обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных обучающимся документов.
2.7. При переходе обучающегося на индивидуальный план обучения 

заместитель директора по учебной работе совместно с ведущими 
преподавателями для обучающегося составляет индивидуальный план на 
учебный год с указанием дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей учебного плана, курсовых работ, практик, 
сроков сдачи и форм контроля.

2.8. Индивидуальный план утверждается директором колледжа.
Индивидуальный план не предусматривает увеличения сроков

обучения по отношению к рабочему учебному плану. Индивидуальный 
план оформляется в двух экземплярах: один отдается обучающемуся, 
второй находится в учебной части.

2.9. Обучающемуся выдается индивидуальный план обучения,
утвержденный директором, дневник выполнения индивидуального 
учебного плана, учебно-методические материалы по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
задания для самостоятельной работы.

2.10. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального плана 
возлагается на заместителя директора по учебной работе.

2.11. В случае невыполнения установленного индивидуального плана, 
за пропуски занятий, нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без 
уважительных причин, невыполнение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением, нарушение договорных обязательств приказом 
директора колледжа обучающийся лишается права обучения по 
индивидуальному учебному плану, а также может быть подвергнут 
административному наказанию вплоть до отчисления из колледжа.

2.12. При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 
образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятые на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации

2.13. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность учебных



дисциплин, курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности 
и формы промежуточной аттестации обучающихся.

2.14. При реализации образовательных программ в соответствии с
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.

2.15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
ускоренного обучения оформляется приказом директора колледжа.

2.16. Нормативный срок освоения образовательной программы при 
реализации индивидуального учебного плана ускоренного обучения 
может быть уменьшен. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы составляет не более 1 года и утверждается 
приказом директора колледжа.

3. Заключительные положения.
3.1. Обучающийся может заниматься самоподготовкой по 

индивидуальному графику в удобное для него время.
3.2. Обучающемуся разрешается пользоваться учебно-методической 

литературой и техническими средствами обучения, находящимися в 
учебных кабинетах и библиотеке, читальном зале на общепринятых 
условиях.

3.3. По согласованию с учебной частью для обучающегося могут 
проводиться дополнительные индивидуальные консультации 
преподавателей.

4. Контроль реализации обучающимися индивидуальных учебных 
планов

4.1. Контроль выполнения обучающимися индивидуальных учебных 
планов осуществляется заместителем директора по учебной работе.

4.2. Результаты успешно пройденной промежуточной аттестации 
обучающихся по индивидуальным учебным планам заносятся в зачетную 
книжку, ведомость. Результаты текущего контроля (в случае посещения 
занятий обучающимися, не претендующими на изменение сроков обучения) 
отражаются в электронном журнале учебных групп согласно закреплению на 
основании распорядительного акта директора колледжа.

4.3. Результаты прохождения практик заносятся в зачетную книжку по 
итогам проверки предоставляемой обучающимся отчетной документации.

4.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, 
образовавшуюся во время обучения по индивидуальному учебному плану, в 
случае невозможности перехода на обучение с нормативным сроком 
освоения образовательной программы отчисляются из образовательной 
организации. При отчислении обучающемуся выдается справка об 
обучении/периоде обучения установленного колледжем образца. Процедура 
определена Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов.

Одобрено решением
педагогического совета Протокол № от 2018 г.


