
 



1 Область применения 

 

Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода 

студентов КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж" (далее – 

Колледж)  на индивидуальный учебный план, определяет условия и порядок обу-

чения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 

лиц, осваивающих образовательные программы среднего профессионального обра-

зования 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии и с учетом требований сле-

дующих правовых и нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 

от 14.06.2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного обучения"; 

- Устав колледжа. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем Порядке использованы нижеследующие определения и терми-

нология. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей, практики, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, обеспечи-

вающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Основная образовательная программа – совокупность учебно-

методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы 

является одним из основных академических прав студентов согласно п. 23 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



4.2 На индивидуальный план обучения могут быть переведены:  

- студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоя-

тельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной 

стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении соот-

ветствующей справки); 

- студенты выпускного курса (в исключительных случаях – предвыпускного 

курса), совмещающие учебу в Колледже с трудовой деятельностью по специально-

сти, с предоставлением справки с места работы;  

- студенты, имеющие детей до трех лет;  

- студенты, находящиеся на стажировке (обучение за границей, обучение в 

соответствии с договорами Колледжа с другими учреждениями); 

- при переводе студента Колледжа с одной осваиваемой образовательной 

программы на другую (внутри Колледжа);  

- при восстановлении студента, отчисленного ранее из Колледжа; 

- при выходе студента из академического отпуска; 

- при переводе в Колледж студентов из других образовательных учреждений 

профессионального образования, включая перевод с одной осваиваемой образова-

тельной программы среднего профессионального образования на другую;  

- при переводе студента на обучение по ускоренному обучению освоения об-

разовательной программы; 

- при переходе студента с одной формы обучения на другую. 

4.3 На обучение по ИУП могут выводиться студенты любой формы обучения 

(очная, заочная). 

4.4 Решение о переводе студента на ИУП принимает аттестационная комис-

сия (смотри Порядок зачета и переаттестации результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность). 

4.5 Переход на ИУП в рамках одно образовательной программы может быть 

осуществлен при наличии уважительных причин на основании соответствующих 

документов:  

- по состоянию здоровья – личного заявления студента и медицинской справ-

ки учреждения здравоохранения;  

- в других случаях – личного заявления студента с указанием причины и со-

ответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода на 

индивидуальный план обучения (справка с места работы, справка о результатах 

обучения и др.).  

4.6 ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять программ-

ные требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в межсессион-

ный период в индивидуально установленные сроки. ИУП предполагает освобожде-

ние студента от необходимости повторно осваивать УД, МДК, ПМ, проходить 

практики. 

4.7 В случае невыполнения студентом или студентами утвержденного ИУП 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращения действия приказа о переводе студента на ИУП. 



4.8 Студентам, обучающимся в Колледже за счет средств краевого бюджета и 

переведенным на ИУП, назначается и выплачивается стипендия. Студенту, обуча-

ющемуся по ИУП, назначается стипендия по представлению заведующего отделе-

нием  по результатам выполнения индивидуального плана в полном объеме и в со-

ответствии со сроками, указанными в индивидуальном графике. Сроки не должны 

выходить за рамки сессии определенные учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

4.9 Оплата обучения студента (обучающегося с полным возмещением за-

трат), переведенного на индивидуальный график обучения, производится на общем 

основании. 

4.10 Перевод на ИУП может оформляться на разные периоды обучения (на 

семестр, на год и т.д.) в зависимости от причины. 

 

5 Процедура перевода на индивидуальный план обучения внутри 

одной образовательной программы и организации работы 

 

5.1 Обучение по ИУП утверждается приказом директора Колледжа.  

5.2 Аттестационная комиссия рассматривает личное заявление студента о пе-

реводе на ИУП и принимает решение. Для перевода на ИУП представляются сле-

дующие документы: 

- заявление студента о переводе на индивидуальный план обучения, подпи-

санное, заведующим отделением, куратором учебной группы (при переводе в рам-

ках одной образовательной программы); 

- документы, подтверждающие основания перевода на ИУП (справки лечеб-

ных учреждений, ходатайство работодателя, справки о результатах обучения, 

справки о периоде обучения и др.).  

5.3 ИУП составляет заведующий отделением, согласует с замдиректора по 

учебной работе, получает согласие обучающегося на обучение по данному индиви-

дуальному учебному плану.  

5.4 В случае включения в ИУП учебной и производственной практики к его 

составлению привлекается заместитель директора по практическому обучению. 

5.5 По согласованию со студентом (студентами) формируется система груп-

повых и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических ра-

бот, промежуточной (текущей) аттестации.  

5.6 Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечива-

ющее сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удоб-

ное для студентов время.  

5.7 По ходу занятий уточняются структура и необходимый объем подготовки 

по УД и (или) ПМ, требования, порядок дальнейшей коллективной и самостоя-

тельной работы, условия и содержание итогового контроля, корректируется само-

стоятельная работа студентов.  

5.8 Занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для УД и 

(или) ПМ разделам и темам. По мере приближения к промежуточной аттестации 

все больше внимания уделяется индивидуальной работе.  

5.9 Контроль выполнения студентом ИУП осуществляет заведующий отде-



лением. 

5.10 В случае невыполнения студентом ИУП преподаватель может оформить 

служебную записку на имя заведующего отделением, который принимает соответ-

ствующие меры. 

 

6 Обязанности студентов, обучающихся по ИУП 

 

6.1 Студенты обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять ИУП, посещать предусмотренные им учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Феде-

рального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

6.2 Обучение по ИУП частично освобождает студентов от необходимости 

посещения некоторых учебных занятий, но не отменяет для студентов обязанности 

выполнения основной образовательной программы в полном объеме. 

6.3 Студенты обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточ-

ных и итоговых аттестаций, предусмотренных образовательной программой по 

специальности. 

6.4 Студенты несут личную ответственность за добросовестное выполнение 

ИУП с момента его подписания.  

6.5 Невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к неосвоению об-

разовательной программы. По невыполнению преподавателем, председателем ПЦК 

ИУП может быть составлена служебная записка (Приложение Д). 

 

7 Организация процесса обучения 

 

7.1 Организация процесса обучения со студентами по ИУП допускается в 

форме работы в группе или индивидуально.  

7.2 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента прием зачета/экзамена осу-

ществляет преподаватель соответствующей УД, МДК, ПМ, практики, ведущий за-

нятия в учебной группе по данной специальности.  

7.3 Консультации, экзамены, собеседования студентов по ИУП учитываются 

в ведомости для каждого студента.  

7.4 После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, дифзачета, эк-

замена, ) преподаватель вносит соответствующие записи о результатах сдачи в за-

четную книжку.  

7.5 К государственной итоговой аттестации допускаются студент (студенты), 

неимеющий (-ие) академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

ИУП.  

 

8 Ускоренное обучение 

 

8.1 Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования в сокращенный по сравнению с норма-



тивным сроком освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного студента на основе ИУП.  

8.2 ИУП ускоренного обучения среднего профессионального образования 

осваивается студентом в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения обра-

зовательной программы среднего профессионального образования при реализации 

ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.  

8.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей под-

готовкой студента.  

8.4 Прием в Колледж студентов, выразивших желание на ускоренное обуче-

ние по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приема в Колледж.  

8.5 Переход на ускоренное обучение оформляется заявлением студента. 

8.6 Основанием для перевода студента по ускоренной программе на следую-

щий курс обучения является выполнение ИУП на и успешное прохождение зачет-

но-экзаменационной сессии. 

8.7 Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается атте-

стационной комиссией. На основании решения Аттестационной комиссии колле-

джа издается приказ директора о переводе студента на ускоренное обучение.  

8.9 Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обуче-

ния и перейти на освоение ОПОП СПО в обычном режиме.  

 

9 Оформление ИУП и индивидуального графика обучения 

 

9.1 Перевод студента для продолжения обучения по ИУП оформляется при-

казом по Коллежу "О переводе на индивидуальный учебный план " (Приложение 

Е) на основании личного заявления студента (Приложение А) и сопровождающих 

документов. 

9.2 ИУП должен содержать титульный лист, на котором в дополнение к ос-

новной информации добавляется подпись обучающегося. (Приложение Б) 

9.3 ИУП (Приложение В) должен содержать полный перечень перезачтенных, 

переаттестованных УД, МДК, ПМ, практик, а также набор изучаемых Уд и ПМ, 

форм промежуточной аттестации по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и 

производственные практики, курсовые работы, за тот период времени, на который 

ИУП составлен и утвержден.  

9.4 ИУП не должен предусматривать увеличения сроков обучения по отноше-

нию к утвержденному учебному плану по специальности (кроме случаев, преду-

смотренных законодательством РФ). 

9.5 На отделении ведется журнал регистрации индивидуальных графиков обу-

чения, в котором записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, сроки выполнения 

индивидуального плана. 

Порядковый номер в журнале является номером ИУП.  

9.6 ИУП хранятся в личных делах студентов.  

Ответственность за оформления ИУП и правильность назначения стипендии 



несет заведующий отделением. 

9.7 При самостоятельном изучении УД, МДК, предусмотренных ИУП препо-

давателями (совместно со студентом) может быть составлен график сдачи кон-

трольных точек  с указанием разделов УД,МДК, заданий и рекомендуемой литера-

туры по темам (разделам) УД/МДК, сроков и форм контроля (Приложение Б) или 

перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к сдаче зачета, экзамена.  

9.8 В индивидуальный график вносятся все УД/ПМ с расшифровкой их со-

держания, курсовые работы, практики, которые студент должен выполнить за пе-

риод действия плана с указанием форм контроля и сроков отчетности.  

9.9 Копия ИУП выдается студенту на руки. Допускается выдача студенту Ин-

дивидуального графика вместо ИУП. Индивидуальный график обучения утвержда-

ется заведующим отделением (Приложение Г).  

 



Приложение А 

 

Образец заявления о переводе на ИУП (внутри одной) образовательной про-

граммы 
 

Директору КГБПОУ "АПЭК" 

А.Н. Комаринских 

студента (ки) ____  курса группы _______ 

специальности ________________________________ 

_____________________________________________  

_______________________________ формы обучения 

______________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в ________ семестре 20__-

20__ учебного года  

по специальности ____________ "_________________________________________", 
 (Шифр)    (наименование специальности)  

с ___  ___________ 20__ г. по __  _______________ 20___ г. в связи с 

 

 

 

 

 

Соответствующие документы прилагаются. 
К заявлению прилагается справка установленного образца, справка с места трудоустройства или ходатайство учре-

ждения. 

 

 

 

 

Дата                                                                                         Подпись 

 



Приложение Б  

Образец титульного листа ИУП 

 



Приложение В 

Пример ИУП 

 



Приложение Г 

Образец индивидуального графика обучения 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

Студента(ки)  _______ курса ______группы  _______________________ формы обучения 

специальности "______________________________________________________________________________"  

на _____ семестре 20__ - 20___ учебного года 

______________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

№ 

п/п 

Учебная дис-

циплина/ 

Профессио-

нальный мо-

дуль и форма 

семестровой 

отчетности 

Раздел. Тема. Реко-

мендуемая литера-

тура 

Задание 
Форма 

контроля 

Сроки от-

четности 

Полученная 

оценка  

Ф.И.О. препо-

давателя 
Подпись 

1 
Основы бухгал-

терского учета – 

зачет 

Группировка имущества 

организации 
ХXX Тест До 01.02. 20__    

Бухгалтерский баланс YYY Реферат До 01.03. 20__    
Счета бухгалтерского 

учета 
ZZZ Задача До 15.04.20__    

2         

n         

 
 

СОГЛАСОВАНО председатель ПЦК  _____________ (подпись, дата) _______________________ 
 

ОЗНАКОМЛЕН(А) Студент(ка) _____________ (подпись, дата)___________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ___________________отделением 

_______________ ФИО  

«_______»  _________________________ 20__ г. 



Приложение Д 

Образец служебной записки преподавателя заведующему отделения 
 

Заведующей 

___________________________________ 

___________________________________  
                  (ФИО заведующей отделения)  

___________________________________ 
(ФИО преподавателя) 

 

 

 

Служебная записка 

 

 Довожу до Вашего сведения, что студент ____________________________, группы ___ 

курса ____ не выполнил индивидуальный график обучения в установленные сроки по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю/ междисциплинарному курсу 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 задачи и упражнения  

 чертежи  и схемы  

 тесты 

 таблицы   

 контрольную работу  

 выступление на семи-

наре  

 эссе  

 реферат  

 доклад  

другое___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________        _________________  
(Дата)         (Подпись преподавателя) 

 



Приложение Е 

Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения 

 
 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

"Алтайский промышленно-экономический колледж" 

 

ПРИКАЗ 

"______" _______________20____г      г. Барнаул 

 

О переводе на обучение по индивидуальному плану  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ______________________________, студента(ку) ___ курса ______группы 

______________ формы обучения, обучающегося(ейся) по специальности 

"_____________________________________________________________________"на бюджет-

ной (с полным возмещением затрат) основе,  

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный учебный план на _____ семестр 20__ - 20__ в связи с 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________(трудоустройств

ом, на основании справки о периоде обучения.) 

Основание: личное заявление, справка… 

Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую _________________________ от-

делением ____________________________________ 

 

 

Директор колледжа        А.Н. Комаринских 

 

 


