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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж  

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее – кол-

ледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г., № 464;  

- Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся ГБОУ  СПО РО «РКРИПТ», 2015 г.; 

- Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», 2013 г.  

1.3 Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе  ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образо-

вательной программы. 

1.4 Ускоренное обучение реализуется в соответствии с Положением об 

организации ускоренного обучения по основным профессиональным образова-

тельным программам (ППССЗ) ГБПОУ РО «РКРИПТ». 
1.5  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.6 Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при которой часть учебных 

дисциплин или профессиональных модулей осваивается обучающимися само-

стоятельно. 

 

2. Условия и порядок перевода студентов  

на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1 Перевод на обучение по индивидуальному плану в пределах осваи-

ваемой основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования является мерой социальной поддержки и сти-

мулирования обучающихся. 

2.2 Обучение по индивидуальному плану может осуществляться по очной 

и заочной формам с использованием различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных. 

          2.3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
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учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости 

возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. 

         2.4  При составлении индивидуального плана обучения предусматривают-

ся различные варианты проведения занятий: в академической группе и индиви-

дуально, на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. 

2.5 Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено обу-

чающимся при условии отсутствия академической задолженности за предыду-

щий период обучения и наличия следующих обстоятельств: 

- отсутствие возможности посещать учебные занятия по состоянию здо-

ровья; 

- беременность; 

- наличие детей в возрасте до 3 лет; 

- необходимость ухода за тяжело больным членом семьи; 

- инвалидность; 

- совмещение получения образования с работой по специальности (для 

обучающихся на 3 и 4 курсах колледжа); 

- освоение наряду с учебными дисциплинами, профессиональными моду-

лями по осваиваемой образовательной программе других учебных дисциплин, 

профессиональных модулей преподаваемых в колледже; 

- одновременное обучение в колледже на двух и более специальностях;  

- социально значимая и общественная деятельность; 

- наличие разницы в учебных планах при выходе из академического от-

пуска.  

Студенты могут быть переведены на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану по представлению заведующего отделением, в иных случаях – при 

наличии уважительных причин.  

2.6 Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется на срок, 

не превышающий 1 семестр. В случае успешного прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации, по его желанию ему может быть предоставлена 

возможность продолжения обучения по индивидуальному учебному плану.   

2.7 Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета и пере-

веденным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном порядке. 

2.8 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студен-

тов, обучающихся на платной основе, не влечет изменение стоимости и сроков 

оплаты. 

 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

3.1 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществ-

ляется на основании личного заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом 

директора колледжа. 



4 

 

К заявлению обучающийся или родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося обязаны приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Заведующий отделением выносит предложение об обучении по индиви-

дуальному плану. 

3.2 При положительном решении о предоставлении студенту возможно-

сти обучаться по индивидуальному учебному плану, начальник учебного отде-

ла совместно в преподавателями соответствующих дисциплин и профессио-

нальных модулей составляет индивидуальный учебный план (Приложение). 

3.3 Основой для разработки индивидуального учебного плана является 

основная профессиональная образовательная программа по специальности.         

 3.4 Индивидуальный учебный план включает: 

- срок обучения по индивидуальному учебному плану; 

- перечень дисциплин и профессиональных модулей, подлежащих изуче-

нию по индивидуальному учебному плану; 

- количество часов на теоретическое и практическое обучение по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с рабочим учебным 

планом и сроки их изучения; 

- количество практических и лабораторных работ по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю (за исключением лабораторных работ, выполне-

ние которых возможно только в колледже, так как связано с использованием 

специализированного оборудования)  в соответствии с рабочим учебным пла-

ном и сроки их сдачи; 

- график консультаций и курсового проектирования; 

- форма и срок промежуточной аттестации по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю в соответствии с рабочим учебным планом по специ-

альности. 

3.5 Индивидуальный учебный план подписывается, преподавателями со-

ответствующих дисциплин (профессиональных модулей), классным руководи-

телем, согласовывается заведующим отделением и  утверждается начальником 

учебного отдела. 

           3.6 Индивидуальный учебный план оформляется в 2-х экземплярах и ре-

гистрируется в журнале учета ИУП. Один экземпляр ИУП хранится на отделе-

нии, другой – выдается на руки обучающемуся. 

3.7 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформля-

ется приказом директора колледжа.   

3.8 Обучающиеся по индивидуальному плану имеют право: 

- посещать по своему усмотрению учебные занятия и групповые консуль-

тации; 

- получать индивидуальную консультативную помощь преподавателей 

соответствующих дисциплин (профессиональных модулей);  

- пользоваться библиотекой колледжа и другими информационными ре-

сурсами; 

- пользоваться необходимыми методическими материалами по изучае-

мым дисциплинам и профессиональным модулям; 
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- принимать участие в общеколледжевских мероприятиях;  

- пользоваться иными мерами социальной поддержки, предусмотренными 

локальными нормативными актами. 

3.9 Обучающиеся по индивидуальному плану обязаны: 

- соблюдать график консультаций; 

- выполнить в полном объеме программу, предусмотренную индивиду-

альным учебным планом. 

3.10 Срок обучения по индивидуальному учебному плану соответствует 

установленному нормативному сроку обучения по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе СПО. 

3.11 По личному заявлению студента или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося обучение по индивидуальному плану 

может быть прекращено раньше указанного срока.   

Решение о прекращении обучения по индивидуальному плану оформляется 

приказом директора колледжа. 

3.12 В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

обучение по нему может быть прекращено по инициативе администрации кол-

леджа раньше указанного срока, а к обучающемуся применены меры дисцип-

линарного взыскания в соответствии с Положением о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделением                                                                                                                                Начальник учебного отдела       

___________________                                                                                                                                      __________/                         / 

«____» __________20__г.                                                                                                                               «____»____________20__г.  

 

Индивидуальный учебный план  

Студента группы _____   ______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

Специальность _______________________________________________________________________________ 

 

Срок обучения по индивидуальному плану с «_____»____________20___г.  по «_____»_____________20__г. 

 

Наименование и со-

держание дисцип-

лин и профессио-

нальных модулей, 

подлежащих изуче-

нию по индивиду-

альному учебному 

плану 

Ф.И.О. пре-

подавателя. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации в 

соответст-

вии с рабо-

чим учеб-

ным пла-

ном 

Количество часов в соответствии с рабочим учебным планом 

и сроки сдачи 

№№ лабора-

торных ра-

бот, выпол-

нение кото-

рых требует 

обязательно-

го присутст-

вия на заня-

тиях 

Расписа-

ние кон-

сульта-

ций 

Отметка  

о вы-

полне-

нии 

Теорети-

ческое 

обучение 

Срок 

изуче-

ния 

Лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

Срок 

сдачи 

Курсо-

вые про-

екты 

(работы) 

Срок 

сдачи 

1…………………            
Тема 

1.1…………. 
           

Тема 1.2……….            
2…………………            
Тема 2.1            
Тема 

2.2…………. 
           

      

Преподаватели:                                                                                                                                                    /                                 / 

                                                                                                                                                                               /                                 / 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен:                                                                                           

Студент гр._______                                                                                                                                             /                                 /  
 


