
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ШАХТИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТЕХНИКУМА 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации 

обучения по индивидуальному учебному плану при освоении основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в Шахтинском кооперативном техникуме (далее Техникум). 

1.2 Нормативной основой для организации обучения по 

индивидуальному учебному плану являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ 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»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

(с изменениями от 15 декабря 2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. №968 (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г.); 

настоящее Положение. 

1.3 Индивидуальные учебные планы разрабатываются для реализации 

прав студентов на ускоренное обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования. Порядок регламентирующий обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы направлен на 

упорядочение организации образовательного процесса студентов, по тем или 

иным причинам не имеющих возможности следовать общему графику 

учебного процесса. 

1.4 Индивидуальный план обучения – форма организации обучения, 

предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от 

общеустановленных. Индивидуальный учебный план – учебный план 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.5 Индивидуальный учебный план представляет собой форму 

организации учебного процесса для предоставления студентам 

дополнительных возможностей по обеспечению индивидуального 

образовательного режима при котором часть учебных дисциплин (МДК), 

либо комплекс учебных дисциплин основной образовательной программы 

осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей с 



указанием сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены 

учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

1.6 Индивидуальный план может предоставляться студентам очной и 

заочной формы обучения. 

1.7 Наименование учебных дисциплин, МДК, модулей в 

индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно 

быть идентичным учебным планам, рассчитанным на полный курс обучения, 

но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

1.8 Итоговую государственную аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. 

1.9 Право обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

включает такую форму, как ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. Обучение по ускоренным образовательным 

программам среднего профессионального образования (СПО) допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по программе 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки. 

Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности, учебным планом 

образовательного учреждения и форме получения образования. 

Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется на основе имеющихся 

знаний и умений, профессиональных навыков, общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, полученных на предшествующем этапе 

обучения. 
 

2.Порядок предоставления и реализации права обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану 

2.1 На индивидуальный учебный план (ИУП) могут быть переведены 

различные категории обучающихся:  

- студенты, обучающиеся на базе высшего профессионального 

образования (в том числе незаконченного высшего профессионального 

образования); 

- студенты, обучающиеся на базе среднего профессионального 

образования (в том числе незаконченного среднего профессионального 

образования); 

- студенты, обучающиеся на базе среднего профессионального  

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- студенты, переведенные из других образовательных учреждений 



профессионального образования на основании справки об обучении;  

студенты, переведенные с другой специальности, либо с очной формы 

обучения на заочную. 

2.2 Обучение по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной 

образовательной программе. 

2.3 Желание обучаться по ускоренной образовательной программе 

среднего 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. 

2.4 Прием на обучение по сокращенным образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется соответственно 

согласно Правилам приема в техникум. 

2.5 Решение о возможности обучающегося обучаться по ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

принимается образовательным учреждением на основе перезачета учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, изученных в процессе предшествующего 

обучения, видов практики, включающих учебную и производственную 

практику, общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе 

предшествующего обучения. 

2.6 Перезачет осуществляется после зачисления студента в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на 

основании документа о среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании (в том числе незаконченном среднем 

профессиональном или высшем профессиональном образовании) и о 

профессиональной подготовке. 

2.7 Студент подает заявление на имя директора техникума с указанием 

основания перевода на индивидуальный график, в том числе на ускоренное 

обучение и прилагает документы, подтверждающие обоснованность 

ходатайства о переводе. 

2.8 Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному 

плану оформляется приказом директора учебного заведения. При 

положительном решении студент согласует условия обучения по 

индивидуальному учебному плану с педагогами, определяя сроки и 

содержание консультаций, а также получая методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы. 

2.9 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и видах 

производственной практики заносятся в зачетную книжку обучающегося. 

При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 

справку, а по окончании образовательного учреждения - в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. При этом наименования 



и объемы аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных и видов производственной практики должны указываться 

в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.10 Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучающегося по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования при неполном перезачете необходимого 

учебного материала. В этом случае распорядительный документ должен 

определять график ликвидации академической задолженности, возникшей 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

2.11 В распорядительном документе устанавливается срок обучения по 

ускоренной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

2.12 Если 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. 

2.13 Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у 

студента, второй хранится в учебной части вместе с заявлением и 

необходимыми справками в личном деле студента. 

 

3.Формирование программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в ускоренной сроки 

3.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательным 

учреждением для одного обучающегося или группы обучающихся. 

3.2 Индивидуальный учебный план утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

3.3 Сроки обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательное учреждение вправе устанавливать самостоятельно. 

3.4 Индивидуальный учебный план обучения студентов должны 

предусматривать полное выполнение рабочего учебного плана в 

установленные графиком сроки. 

3.5 Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части 

циклов основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

3.6 Наименование дисциплин междисциплинарных курсов в 

индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно 

быть идентичным учебным планам образовательного учреждения СПО, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей 

долей самостоятельной работы обучающегося. 



3.7 В качестве учебных программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик и государственной (итоговой) аттестации при обучении в 

сокращенные сроки используются учебно-программные и учебно-

методические документы образовательного учреждения СПО, разработанные 

для реализации основных профессиональных образовательных программ с 

полным сроком обучения. 

3.8 Обучающийся обязан выполнить всю программу промежуточной и 

итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом техникума по 

специальности. 

3.9 Получение среднего профессионального образования по 

ускоренной образовательной программе на базе среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих осуществляется при наличии у студента законченного среднего 

профессионального образования соответствующего профиля и среднего 

общего образования. 

3.10 Учебная и производственная практика реализуется обучающимися 

в полном объеме, предусмотренном ФГОС СПО. 

3.11 Консультирование обучающегося, проверка контрольной или 

курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе, прием 

промежуточной аттестации осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины (МДК), ведущий занятия в учебной группе в соответствии с 

педагогической нагрузкой. 

  



Приложение 1. 

 

Директору Шахтинского кооперативного техникума 

Щавлинскому Ю.А. 

студента(ки) __  курса ___группы 

__________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану по специальности _____________________________________________, 

(Шифр)  (наименование специальности)  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата          Подпись 

  



Приложение 2. 

 

Форма индивидуального учебного плана обучения студента 

                                                                  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор техникума 

__________ Ю.А. Щавлинский 

«___»____________ 20___г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучающегося 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

среднего профессионального образования по  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

(код____________________________________________________________) 

 

 

Дата ликвидации задолженности______________ 

 

 
№ 

п/п 

Дисциплина, 

МДК, практика, 

профессиональный 

модуль 

Объем, 

час 

Форма 

аттестации 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа 

Экзамен, 

оценка, 

зачет 

Дата Подпись 

преподава

теля 

        

        

        

  



Приложение 3. 
  

Зачѐтно- экзаменационный лист для индивидуальной сдачи экзаменов 

 

обучающийся_____________________________________________________ 

курс _________ группа___________ 

Зачеты: 

 

 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина (темы, 

разделы) 
Срок 

выполнения и 
форма 

отчѐтности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

 
Дифференцированные зачеты 

№ 
п/п 

Учебные дисциплины, Учебная 

практика, производственная 

практика 

Срок 
выполнения и 

форма 
отчѐтности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

 
 
Экзамены по междисциплинарным курсам: 

№ 
п/п 

МДК Срок 
выполнения и 

форма 
отчѐтности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

 
Экзамены квалификационные 

№ 
п/п 

Модуль Срок 
выполнения и 

форма 
отчѐтности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

     

     



Заместитель директора по УПР _____________ ______________________
 _____________________ 


