
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 464 от 14.06.2013г., 

- Устава колледжа. 

 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее, ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

 

1.3. Ускоренное обучение (далее, УО) - обучение по основной 

профессиональной образовательной программе  (далее, ОПОП) среднего 

профессионального образования, осваиваемой обучающимся в ускоренном 

темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения.  

 

1.4. В соответствии с ИУП сроки получения образования могут быть 

изменены с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.5. 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 УО по таким программам в соответствии с ИУП. 

1.6. ИУП  разрабатывается колледжем самостоятельно (Приложение 1). 

 

1.7. Срок обучения при освоении ОПОП по УО сокращается не более чем на 

1 год. 

 

1.8. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие  категории 

обучающихся: 

- переведенные из другого образовательного учреждения при наличии 

расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах; 

- переведенные с одной образовательной программы на другую, в т.ч. при 

наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах; 



- восстановленные для продолжения обучения, при наличии расхождений в 

учебных планах в основных профессиональных образовательных 

программах; 

- 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; 

- женщины, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет (на 

основании свидетельства о рождении) или другие лица, фактически 

осуществляющие воспитание и уход за детьми; 

- осуществляющие уход за больными и нуждающимися в опеке членами 

семьи и близкими родственниками (на основании копии медицинских 

документов); 

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам  (на 

основании копии медицинских документов); 

- в возрасте от 18 лет, имеющие только одного родителя  и при наличии 

документа о статусе малоимущих; 

- утративших в период обучения родителей (одного или двух), (законных 

представителей) и не имеющие средств к существованию; 

- студенты последнего  курса обучения и работающие по профессии и 

специальности, обучение по которым осуществляют в колледже; 

- студенты 1 курса, имеющие аттестат о среднем (полном) общем 

образовании;  

- переводимые на ИУП в иных исключительных случаях по уважительным 

причинам, при предоставлении документов, подтверждающих основание 

перевода на ИУП (при наличии), по ходатайству куратора группы и при 

согласовании заведующего отделением. 

 

1.9. На УО  могут быть переведены  следующие категории обучающиеся: 

1.9.1. - студенты 1 курса, имеющие аттестат о среднем (полном) общем 

образовании; 

1.9.2. - восстановленные для продолжения обучения, при наличии 

расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах; 

1.9.3. - имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) и 

зачисленные в колледж на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующей имеющейся у них профессии. 

 

1.10.  Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП может быть 

отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП. 

 



1.11. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на 

срок не менее одного семестра. 

 

1.12. В случае невыполнения студентом утвержденного ИУП директор  

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о 

переводе студента на ИУП. 

 

1.13. Права,  обязанности и ответственность обучающегося, осваивающего 

образовательную программу по ИУП, в том числе по программе УО 

предусмотрены Федеральным закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по УО 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, и по ходатайству 

руководителя учебной группы и согласованию с заведующим отделением.  

В случае  если обучающийся не достиг совершеннолетия,  его перевод на 

обучение по ИУП, в том числе по УО осуществляется и по заявлению 

родителей (законных представителей) и по ходатайству руководителя 

учебной группы и согласованию с заведующим отделением  (Приложение 

2,3). 

 

2.2.При положительном решении      заместитель директора по ТО или 

заведующий отделением  готовят проект приказа о переводе студента на  

обучение по  ИУП. 

 

2.3. Перевод для обучения по ИУП, в том числе на УО, производится 

приказом директора колледжа (Приложение 4.1, 4.2,4.3). 

 

  

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

 

3.1. Индивидуальный учебный план оформляется в 2-х экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле, второй - у обучающегося. 

 

3.2. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе по УО 

осуществляет руководители учебных групп и заведующий отделением. 

 

3.3. При обучении по ИУП основной формой освоения ОПОП является 

самостоятельная работа.  

 



3.4. Обучающийся  1 курса (п.1.9.1.) предоставивший Ведомость перезачёта 

дисциплин (в период не позднее 2-х недель с начала учебного года) приказом 

директора колледжа переводится на 2 курс обучения. (Приложение 6). 

 

3.5. Обучающийся имеет право посещать теоретические занятия. 

Практические и лабораторные работы, учебные и производственные 

практики, курсовые работы  обучающийся должен отработать в полном 

объеме.   

 

3.6. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе, прием  зачета или 

экзамена осуществляет преподаватель соответствующей  дисциплины, 

ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику  консультаций, 

зачётов и экзаменов преподавателя.  

 

3.7. Обучающийся (п.1.9.2., п.1.9.3.) с правом посещения 2-х курсов, 

заносится в журнал ТО одного курса в соответствии с приказом и 

нумерацией по контингенту, во втором журнале ТО вносится в  список 

дополнительно  с условным обозначением УО (без нумерации  по 

контингенту).  

Результаты  текущего контроля студента, обучающегося по программе УО 

фиксируются в журнале ТО. 

 

3.8. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей 

обучающийся в указанные сроки проходит промежуточную аттестацию в 

форме, предусмотренной индивидуальным учебным планом. Обучающийся 

обязан в полном объеме выполнять программу  промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом.  

 

3.9. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие 

записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационные ведомости. 

 

3.10. Результаты  промежуточного контроля студента, обучающегося по 

программе УО (п.1.9.2., п.1.9.3.)  фиксируются в ведомости аттестации  

(Приложение 5).  

 

3.11. Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший ИУП по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования допускается к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3.12. Обучающемуся, успешно прошедшего государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации. 



 

 
 

Проект вносит: 

 

Зам.директора по ТО  

______________ Е.Ю.Пасечник 

«___»___________2015г. 

Согласовано: 

 

Ведущий юрисконсульт                     

_________________ Н.В Егорова 
Зам.директора по ВР и СВ  
_________________О.В. Победа      

Зам.директора по ПО    
_______________ Кравченко О.А.   
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по ТО  

«___»___________2015г. 

________Е.Ю.Пасечник 

 

 
.  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ НИК  

«____» ____________ 2015 г. 

____________Р.В. Дебёлый 

 

                         

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки 

(специальность):____________________________________________________ 

Форма обучения: ___________________________________________________ 

Уровень образования: _______________________________________________ 

Курс: ________________год: 20____/20____                                                             

Период обучения по ИУП ____________________________________________ 

 
№ 

п/п  

Дисциплина, МДК,  

курсовой проект 

(работа),  практика 

(учебная, 

производственная) 

Объем, 

час  

Учебный 

период 

Форма 

итогового 

контроля  

Оценка Преподаватель  

       

       

       

 

 

Дата составления   ______________________ 

Методист учебной части ____________            ______________ 
                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

  

Обучающийся  ______________              __________________            «___»___________20__г 
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  

 

 



Приложение 2 

 

                                                                                         

                                                                           Директору ГБПОУ НИК 

                                                          Р.В. Дебёлому 

студента  (родителя) _______ 
                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

________________________ 

________________________ 

группы__________________ 

 

заявление. 
 

       Прошу перевести меня (моего сына, дочь)____________________________ 
                                                     (нужное подчеркнуть) 

 на индивидуальный учебный план на  период с ________ по ________ в 

связи с ___________________________________________________________.   

 

Документом, подтверждающим обоснованность перевода на ИУП является 

__________________________________________________________________ 

(прилагается). 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  

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

 

           

                 Дата  

 

Подпись 

 

 

 
ХОДАТАЙСТВУЮ: 

 

Руководитель группы 

______________      ______________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О.) 

«___»___________2015г. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделением 

_________________ А.Б. Рихтер 
         (подпись) 
 «___»___________2015г.                        

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

                                                                                         

                                                                                        Директору ГБПОУ НИК 

                                                                       Р.В. Дебёлому 

студента группы _______ 

_____________________ 

_____________________ 

 

заявление. 
 

   Прошу перевести меня на обучение  по индивидуальному  учебному 

плану, в том числе по программе ускоренного обучения на  период с 

________ по ________ в связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.   

 

Документом, подтверждающим обоснованность перевода на ИУП является 

__________________________________________________________________ 

(прилагается). 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану,  в том 

числе по программе ускоренного обучения ознакомлен(а), согласен(сна) и 

обязуюсь выполнять. 

 

           

                 Дата  

 

Подпись 

 

 
ХОДАТАЙСТВУЮ: 

 

Руководитель группы 

______________      ______________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О.) 

«___»___________2015г. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделением 

_________________ А.Б. Рихтер 
         (подпись) 
 «___»___________2015г.                        

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.1 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 
от               20___ г.                                                                                             № 000-к 

г. Невинномысск 

 

Об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. ускоренному  

обучению 

 
     В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии п.24 ч.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 464 от 14.06.2013г., 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить обучающемуся… обучение по индивидуальному учебному плану, (в т.ч. 

ускоренному обучению), в пределах осваиваемой образовательной программы по 

специальности «______». 

 

 

Основание:  личное заявление обучающегося, (медицинская справка, академическая 

справка, диплом… или иные документы подтверждающие основание для ИУП)) 

 

 

Директор                                                    Р.В. Дебёлый 

 

 
 

Проект вносит: 

Зам.директора по ТО  

______________ Е.Ю.Пасечник 

«___»___________2015г. 

 

Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт                     

_________________ Н.В Егорова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

(Ф.И.О.)_____________ 

«___»___________20__г 



 

Приложение 4.2. 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 
от               20___ г.                                                                                             № 000-к 

г. Невинномысск 

 

Об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. ускоренному  

обучению 

 
     В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии п.24 ч.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 464 от 14.06.2013г., 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить обучающемуся… обучение по индивидуальному учебному плану, (в т.ч. 

ускоренному обучению), в пределах осваиваемой образовательной программы по 

специальности «______»  и  перевод  его на следующий курс обучения в группу … 

 

Основание:  личное заявление обучающегося, ведомость перезачёта дисциплин 

 

 

Директор                                                    Р.В. Дебёлый 

 

 
 

Проект вносит: 

Зам.директора по ТО  

______________ Е.Ю.Пасечник 

«___»___________2015г. 

 

Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт                     

_________________ Н.В Егорова 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

(Ф.И.О.)_____________ 

«___»___________20__г 

 



 

Приложение 4.3. 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 
от               20___ г.                                                                                             № 000-к 

г. Невинномысск 

 

Об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. ускоренному  

обучению 

 
     В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии п.24 ч.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 464 от 14.06.2013г., 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить обучающемуся… обучение по индивидуальному учебному плану, (в т.ч. 

ускоренному обучению), в пределах осваиваемой образовательной программы по 

специальности «______»  с правом посещения занятий в группе…, на период с___ по 

____. 

 

Основание:  личное заявление обучающегося, (академическая справка, диплом) 

 

 

Директор                                                    Р.В. Дебёлый 

 

 
 

Проект вносит: 

Зам.директора по ТО  

______________ Е.Ю.Пасечник 

«___»___________2015г. 

 

Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт                     

_________________ Н.В Егорова 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

(Ф.И.О.)_____________ 

«___»___________20__г 



Приложение 5 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ВЕДОМОСТЬ   АТТЕСТАЦИИ   

по программе ускоренного обучения 

 
Специальность _____________________________________________________ 

(код, наименование) 

Аттестуемый   _____________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

Курс ____________________ Группа ____________________  Уч.год_________________ 

 

Аттестация   за ___________ курс                    Куратор группы_______________________ 

    
Наименование дисциплины, МДК,  

курсового проекта (работы), практика 

(учебная, производственная) 

Объем 

часов по 

учебному 

плану 

Ф.И.О. 

аттестующего 

преподавателя 

Оценка 

(прописью) 

Подписи 

преподавателя 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Директор ______________         Зам. директора по  ТО _____________                                           

 

М.П.                                                            «______» _______________20___год 



Приложение 6 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ВЕДОМОСТЬ  ПЕРЕЗАЧЁТА ДИСЦИПЛИН 

   _________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

 

Зачислен (переведён, восстановлен) на обучение приказом №_______от _______________ 

 

Специальность ________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Курс ____________________    Группа    ___________________ Уч.год_________________ 

 

Основание перезачёта: _________________________________________________________ 
(указывается название документа, № документа (серия), дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Наименование дисциплины, МДК,  

курсового проекта (работы), практика 

(учебная, производственная) 

 

 

 

Объем  учебных часов  

 

 

Ф.И.О. 

аттестующего 

преподавателя 

 

Отметка о 

перезачёте 

(оценка 

(прописью), 

отметка о 

зачёте) 

 

 

Подписи 

преподавателя 
Кол-во 

часов по 

УП 

колледжа 

Кол-во 

часов по 

представле

нному 

документу 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Директор ______________         Зам. директора по  ТО _____________                                           

М.П.                                                            «______» _______________20___год 


