
 
  



среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785). 

 Правил внутреннего распорядка колледжа. 

 Положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ РО «НМК». 

1.4. Настоящее положение определяет порядок обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.5. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - форма организации 

обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности  

образовательного процесса, способствующая реализации  индивидуальных 

образовательных потребностей и права, обучающихся на выбор 

образовательного пути, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

1.6. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.7. Индивидуальный учебный план обучения подразумевает частичное 

самостоятельное изучение студентом дисциплин и профессиональных 

модулей, предусмотренных учебным планом специальности. 

1.8. Настоящее Положение распространяется на студентов всех форм 

обучения.  

 

2. Порядок предоставления и организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный план  разрабатывается Колледжем для 

реализации студентами академических прав на обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы в порядке, установленном 

данным Положением. 

2.2. Студенты, имеющие квалификацию по рабочей профессии 

среднего профессионального образования и принятые на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующим 

имеющейся  у них профессии, имеют право на ускоренное обучение в 

соответствии с ИУП. 

2.3. На ИУП могут быть переведены различные категории студентов: 

- студенты, восстанавливающиеся из академического отпуска для  

продолжения обучения в колледже, при наличии разницы в основных  

образовательных программах; 

- студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья или 

рекомендации медицинского учреждения; 

-студенты, имеющие семейные или иные обстоятельства (по уходу за 

ребенком и др.); 



- студенты, переводимые на индивидуальный  учебный  план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам по представлению 

заместителя директора по УР, зав.отделением. 

2.4. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, устанавливаемые календарным учебным графиком. 

2.5. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из 

Колледжа в случаях, предусмотренных Положением о порядке перевода, 

предоставления академического отпуска, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

2.6. В качестве программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик и государственной итоговой 

аттестации при обучении по ИУП используются соответствующие локальные 

акты Колледжа, разработанные для реализации основных профессиональных 

образовательных программ с полным сроком обучения. 

2.7. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в 

Колледже.  Основой для разработки ИУП является учебный план 

соответствующей специальности с полным сроком обучения. 

2.8. Предоставление студенту ИУП осуществляется по личному 

заявлению обучающегося с указанием причины, которое подается на имя 

директора колледжа, по представлению заместителя директора по УР и 

зав. отделением. 

2.9. После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП 

заведующий отделением под руководством заместителя директора по 

учебной работе в течение трех дней разрабатывает ИУП. 

2.10. ИУП утверждается директором Колледжа. Обучение студента 

осуществляется в рамках планируемой нагрузки в соответствии с 

действующей в колледже нормативной документацией по конкретным 

нормам времени на отдельные виды учебной работы, выполняемой 

преподавателями. 

2.11. С ИУП знакомят студента, куратора учебной группы и 

преподавателями, читающими дисциплины по ИУП, заведующего 

отделением,  заведующего практикой. В журнале в графе напротив фамилии 

студента секретарь учебной части делает отметку «Переведен (а) на 

индивидуальный график обучения до (дата)». 

2.12. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное 

изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном 

посещении студентом не менее 25% аудиторных занятий с последующей 

сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса. 

2.13. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, 

которые хранятся: первый в учебной части колледжа, второй – у студента. 

2.14. ИУП предоставляется обучающимся на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

2.15. ИУП хранятся в личных делах студентов. 



2.16. Учебную и производственную практики, обучающиеся по ИУП 

могут проходить в соответствующих профилю избранной специальности 

организациях и учреждениях на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО в ГБПОУ РО 

«НМК». 

2.17. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую 

отчетность и проходят контроль усвоения теоретического материала и 

освоения предусмотренных практических умений. 

2.18. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии 

отсутствия задолженности по учебным дисциплина, междисциплинарным 

курсам, практикам, определенным ИУП. 

2.19. Куратор группы, в которой обучается студент, переведенный на 

индивидуальный учебный план, обязан: 

-  осуществлять постоянный контроль выполнения студентом  ИУП; 

- систематически информировать заведующего отделением о 

выполнении студентом ИУП. 

2.20. Заведующий отделением отслеживает результаты обучения по 

ИУП.   

2.21. Обучение по индивидуальному  учебному  плану частично  

освобождает студента от необходимости посещения учебных занятий по  

расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения основной  

образовательной программы в полном объеме. Непосещение  некоторых  

лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов,  

контрольных работ, тестированием, выполнением практических  заданий,  

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных  занятий. Студент 

обязан в полном объеме выполнять программу  промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом.  

2.22. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие 

записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку  и зачетную 

(экзаменационную ) ведомость. 

2.23. К государственной итоговой аттестации допускаются 

студент(ы),не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший ИУП. 

2.24. Итоговую государственную аттестацию  студент(ы), обучающиеся 

по ИУП, проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

 

3 Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до замены новым. 

3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом директора Колледжа. 

 


