
  

 



 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 5 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по соответствующей профессии/ 

специальности (с изменениями и дополнениями); 

- методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ от 20.07.2015 № 06-846; 

- Уставом техникума и иными локальными актами Техникума. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план (далее – ИУП) –  учебный план 

(документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся), обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента 

Техникума; 

индивидуальный график обучения – документ, определяющий 

порядок обучения обучающегося и содержащий дисциплины (часть 

дисциплин) учебного плана, осваиваемые студентом в индивидуально 

установленные сроки по индивидуальным заданиям преподавателей. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта по конкретным 

специальностям (или направлениям) среднего профессионального 

образования является одним из основных академических прав обучающихся.  

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в образовательной 

организации следующие: 

 - ИУП разрабатывается по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 



специалистов среднего звена в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленным настоящим Положением и 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

- реализуется в полном объеме в течение всего срока обучения (в том 

числе ускоренного) по ОПОП, при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

сетевых форм реализации образовательных программ; 

 - объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 

ФГОС.  

1.6. ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней 

после принятия решения, о переходе обучающегося на ИУП. 

1.7. Обучение по ИУП может быть предоставлено с целью 

ликвидации разницы в основных профессиональных образовательных 

программах следующим категориям обучающихся: 

 - переведенным в Техникум из других образовательных организаций; 

 - переведенным внутри Техникума на обучение с одной 

образовательной программы на другую или с одной формы обучения на 

другую;  

- восстановленным в Техникум для продолжения обучения или 

приступившим к занятиям после окончания академического отпуска, при 

наличии разницы в основных профессиональных образовательных 

программах;  

- имеющим квалификацию по профессии СПО и принятым на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них 

профессии.  

1.8 Индивидуальный график обучения может быть разработан с целью 

создания условий для продолжения и завершения обучения следующим 

обучающимся:  

- привлекаемым к выполнению государственных и общественных 

обязанностей, участия в спортивных, культурных и иных массовых 

мероприятиях, для развития их творческих способностей и интересов; 

 - находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или 

санаторно- курортном лечении, с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, согласно медицинского заключения; 

 - родителям, воспитывающим детей до 3-х лет; 

 - выпускных групп, совмещающих получение образования с работой 

по специальности без ущерба для освоения образовательной программы;  



- одновременно осваивающим несколько основных 

профессиональных образовательных программ в рамках одной или 

нескольких образовательных организациях; 

- в иных исключительных случаях. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 2.1 Целью реализации ИУП является освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.2 Достижение цели ИУП в образовательной организации 

обеспечивается через решение следующих задач:  

- создание условий реализации ОПОП для обучающихся выразивших 

желание по освоению образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориями обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями (в том числе и на 

ускоренное обучение);  

- осуществление преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1 Структура ИУП определяется Техникумом самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления 

(специальности) в полном соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессио-нального 

образования (ФГОС СПО) в части требований к минимуму содержания и 

уровню подго-товки выпускников по направлениям и специальностям 

среднего профессионального образования, с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей студентов. 

3.2 Содержание ИУП должно:  

- обеспечивать преемственность содержания ОПОП по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена;  

 

- соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 - соответствовать содержанию основной профессиональной 

образовательной программы, специфике и традициям техникума;  



- соответствовать запросам участников образовательных отношений. 

3.3 Содержание индивидуального учебного плана определяют:  

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

 - сравнительный анализ профессиональных функций 

(квалификационных характеристик); 

 - сравнительный анализ требований к результатам освоения ОПОП и 

структуре ОПОП и подтверждающим документом о полученном 

(получаемом) образовании;  

3.4. При формировании индивидуальных учебных планов необходимо 

соблюдать следующее: 

 - наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам 

должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный 

срок обучения; 

-общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла ПООП, 

устанавливаемых Техникумом, должна быть в объеме не менее указанного в 

соответствующем ФГОС по направлению подготовки;  

- время, отведенное на проведение всех видов практик должно 

соответствовать требованиям ФГОС. 

 3.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении используются 

программы, разработанные для ПООП с нормативным сроком освоения. 
 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

4.1. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на обучение 

по ИУП обучающийся предоставляет в учебную часть Техникума заявление 

на имя директора Техникума с просьбой о переводе на обучение по ИУП 

(Приложение 1). 

4.2. На основании заявления обучающегося и представленных 

документов издается приказ директора Техникума о его переводе на 

обучение по ИУП. Ответственным за организацию контроля исполнения 

данного приказа является заведующий учебной частью отделения.  

4.3. Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется на 

весь срок обучения в Техникуме. 

4.4. Индивидуальный учебный план составляется заведующим 

учебной частью отделения, утверждается директором Техникума и доводится 

до обучающегося под роспись (Приложение № 2). Утвержденный ИУП 

регистрируется в журнале регистрации и выдачи индивидуальных учебных 

планов обучающимся (Приложение № 3), который находится в канцелярии 

Техникума. 



4.5. ИУП оформляется в трех экземплярах, которые хранятся: первый 

- в личном деле обучающегося, второй - у обучающегося, третий – у 

заведующего учебной частью отделения. 

4.6. Содержание ИУП должно обеспечивать преемственность 

содержания образовательной программы, отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС - СПО), отражать специфику и 

традиции техникума, удовлетворять запросы участников образовательных 

отношений.  

4.7. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим 

обеспечением по каждой УД, профессиональному модулю (далее - ПМ), 

учебной и производственной практике (далее - УП и ПП).  

4.8. Замена отдельных учебных дисциплин (модулей) учебного плана 

другими, а так же исключение из него каких-либо учебных дисциплин 

(модулей) не допускается.  

4.9. Обучающиеся, переведенные на обучение по ИУП, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования УД (МДК) в индивидуально 

установленные сроки по индивидуальным заданиям преподавателей и 

мастеров производственного обучения.  

4.10. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

между обучающимся и преподавателем можно использовать информационно 

- коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное 

тестирование и технологии дистанционного обучения.  

4.11. Виды учебных занятий определяет преподаватель в зависимости 

от специфики учебной дисциплины (МДК).  

4.12. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять 

самостоятельные работы и другие внеаудиторные индивидуальные задания 

(определяемые преподавателем), позволяющие освоить содержание УД 

(МДК) в соответствии с образовательной программой.  

4.13. Промежуточную аттестацию обучающиеся по ИУП проходят в 

установленные сроки (согласно графику учебного процесса) или в 

индивидуальные сроки.  

4.14. При прохождении промежуточной аттестации не в составе 

учебной группы оформляется зачётно-экзаменационный лист (Приложение 

№ 4).  

4.15. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по ИУП 

проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса в 

соответствии с учебным планом основной образовательной программы. 

4.16. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом.  



4.17. Учебную и производственную практики обучающийся по ИУП 

должен отработать в полном объеме и может проходить ее в 

соответствующих организациях по месту проживания и (или) работы, при 

условии предоставления соответствующего письма - согласия на это 

руководства организации.  

4.18. Ответственность за оформление индивидуального учебного 

плана, а так же правильность назначения стипендии обучающемуся по ИУП 

несет заведующий учебной частью отделения.  

4.19. Заведующий учебной частью отделения обязан представить 

преподавателям учебных дисциплин (МДК) списки обучающихся по ИУП, 

обязанных освоить соответствующие учебные дисциплины (МДК).  

4.20. Контроль знаний обучающихся по ИУП возлагается на 

преподавателей, осуществляющих подготовку по УД (МДК).  

4.21. Куратор группы поддерживает систематическую связь с 

обучающимися по ИУП, информирует заведующего учебной частью 

отделения о состоянии его успеваемости.  

4.22. Заведующий учебной частью отделения отслеживает результаты 

обучения по ИУП и в конце семестра готовит справку о выполнении 

индивидуального плана обучения обучающегося.  

4.23. На основании служебной записки преподавателя (Приложение № 

5) и представления заведующего учебной частью отделения о нарушении 

сроков сдачи отчетности по освоению образовательной программы, издается 

приказ по Техникуму с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности обучающимся по ИУП.  

4.24. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным 

причинам, обучающийся лишается права на обучение по ИУП.  

4.25. Приказ о переводе на обучение по ИУП может быть отменен 

приказом директора Техникума на основании личного заявления 

обучающегося о переводе на обучение по обычному учебному графику. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ  

5.1. Индивидуальный график обучения (Приложение 4) 

устанавливается на конкретный срок для сдачи экзаменов и зачетов вне 

рамок экзаменационной сессии, ликвидации академических задолженностей 

или при сдаче разницы в учебных планах при переводах и восстановлениях. 

5.2. Сокращение сроков подготовки достигается за счет: 

– увеличения доли самостоятельной работы при изучении отдельных 

дисциплин; 



– перезачета предметов любого цикла, изученных студентом на 

предшествующем этапе профессионального образования. 

5.3. Для студентов техникума перезачет учебных дисциплин 

(модулей) осуществляется на основании решения аттестационной комиссии и 

оформляется приказом директора Техникума. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится в информационно-методическом центре, другой – в 

подразделении.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора техникума или утверждением настоящего Положения в 

новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

заместитель  директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучающегося 

Регистрационный №____________      

                                                               

Директору ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

______________________________________ 

серия __________№ ___________________ 

Когда и кем выдан: ____________________ г. 

_____________________________________ 

 
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны: 

домашний (с кодом города или района) _________________________________ 

 

мобильный (абитуриента) ____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения на специальность / 

профессию 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование специальности/профессии) 

Форма обучения: 

 

очная   

заочная      

на места, финансируемые из областного бюджета     

на  места с  полным возмещением затрат 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ______ году   образовательное учреждение ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (наименование ОУ) 

основное общее (9 кл.)     

среднее общее (11 кл.)    

образовательное учреждение начального профессионального образования      

образовательное учреждение среднего профессионального образования       

Аттестат  / Диплом                 Серия __________ № _________________ 

Допустить к конкурсу документов об 

образовании 

Директор ______________ Н.Н. Дегтярев. 

«___»_______________201____ г. 

Зачислить на обучение 

на ___ курс по специальности / профессии 

 __________________________________ 

__________________________________ 

Пр.№______ от «___»___________201__ г. 

 

 



         (нужное подчеркнуть) 

Квалификация (при наличии диплома) ________________________________________________ 

Иностранный язык:  

английский      

немецкий      

французский   

другой     __________________________ 

не изучал 

В общежитии:  

нуждаюсь     

не нуждаюсь  

 

Сведения о родителях: 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны: 

домашний__________________ 

мобильный _________________ 

Мать_____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний _________________ 

мобильный ________________ 

 

Где и кем работают родители: 

Отец______________________________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________________ 

 

Интересы/увлечения:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 201__ г.                                                          _____________ 

                           (личная подпись)

  

Среднее профессиональное образование получаю: 

 впервые       

 

не впервые                                                                                                                                _____________ 
       (личная подпись) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (рег.№ ДЛ-281 от 27 апреля 2015 г.,  

Депар-тамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области), свидетельством о 

государственной аккредитации  (рег.№ Д-2557 от 7 мая 2015 г., Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области), Правилами приёма, основными профессиональными 

образовательными программами, Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении,                                       ознакомлен (а):

            

       
       (личная подпись) 

 

Согласен (а)  на передачу, обработку и предоставление персональных данных:                          

______________                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            (личная 

подпись) 

 

Подпись ответственного лица 

«____» _________________ 20       г.                      _________      
                    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 2 

 

                   СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

        Зам. директора                                                                                              директор 

        по УР и развитию ОП__________Э.В.Ноздрачева                                                                                                                    _____Н.Н. Дегтярев 

       Зам. директора по ПО                                                                                                                                                                                                    

       и трудоустройству выпускников___________Ю.Н.Сергиенко                                                                                         Приказ №__от                                     

                                                                                                     «__»_______20__ 

 

 

Индивидуальный план обучения 
 

Студент ________________________ 

 

Специальность: ______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
МДК, дисциплина (темы, разделы) 

Кол-во максимальной учебной 

нагрузки 

Кол-во 

обязательн

ой учебной 

нагрузки 

Срок сдачи 

и форма 

отчётности 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1.        

2.        

3.        

4.        



Зав. учебной частью отделения            ____________________                _______________________ 

                                                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

Председатель ПЦК                 ___________________                   _______________________ 

                                                     (подпись)                                                                 ФИО 

Председатель ПЦК                 ___________________                   ________________________ 

                                           (подпись)                                                                 ФИО 

Председатель ПЦК                 ___________________                   ________________________ 

                         (подпись)                                                                 ФИО 

Председатель ПЦК                 ___________________                   ________________________ 

                                 (подпись)                                                                 ФИО 

Председатель ПЦК                 ___________________                   ________________________ 

                            (подпись)                                                                 ФИО 

                                              Студент                     ___________________                   ________________________ 
    

                                                                                                       (подпись студента)                                                                 ФИО студент 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

Журнал регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов 

обучающимся 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О Группа № 

Приказа 

№ 

Протокола 

№ Инд. 

плана 

Дата Подп. Приме

чание 

1         

2         

3         

4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

по УР и развитию  

образовательных программ 

                                                                                              ________Э.В. Ноздрачева 

Индивидуальный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, 

практики 

Наименование 

разделов и (или) тем 

Формы 

самостоятельной 

работы (домашние 

задания, работа с 

литературой, 

написание рефератов, 

доклады и др) 

Дата 

выполнения 

Оценки Подпись 

преподавателя 

1       

2       

3       

 

        Зав учебной частью отделения_______________________ 
 Подпись                    Ф.И.О 

                    Председатель П(Ц)К_________________________________ 
 Подпись                    Ф.И.О 

                         Председатель  П(Ц)К_________________________________ 
 Подпись                    Ф.И.О 

                         Председатель  П(Ц)К_________________________________ 
 Подпись                    Ф.И.О 

                    Студент                ____________________________________ 
                                                              Подпись студент             Ф.И.О студента 


