
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану в ОГБПОУ «КМК»(далее – колледж) и 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464. 

 Уставом колледжа. 

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам в 

пределах Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по конкретным специальностям. 

1.4.Индивидуальный план может предоставляться студентам очной и очно – заочной 

формы обучения. 

1.5. Основанием для предоставления права на обучение по индивидуальному плану 

являются:  

 семейные обстоятельства (уход за детьми в возрасте до 3-х лет, за больными и 

нуждающимся в опеке членами семьи);  

 ухудшение состояния здоровья (обострение хронических заболеваний, 

беременность, необходимость длительного лечения амбулаторно или в 

стационаре); 

 получение инвалидности; 

 перевод с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения 

на другую;  

 трудоустройство по специальности, получаемой в колледже (для обучающихся 4 

курса очной формы обучения);  

 перевод из другой образовательной организации или зачисление на сновании 

академической справки, для продолжения обучения, при наличии разницы в 

образовательных программах;  

 совпадение графиков спортивной подготовки и выступлений с графиком учебного 

процесса у студентов-спортсменов; 

 наличие у обучающегося начального профессионального образования 

соответствующего профиля, среднего профессионального или высшего 

профессионального образования; 

 получение обучающимся второго образования; 

 ускоренное обучение в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

 



1.6. Условиями предоставления права на обучение по индивидуальному плану являются:  

 академическая успеваемость за предыдущий семестр; 

 отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины;  

 успешное прохождение практики (для обучающихся 3-4 курсов очной формы 

обучения). 

1.7. Основанием для отказа в переводе студента на обучение по индивидуальному плану 

являются:  

 низкие показатели промежуточной аттестации;  

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 

требования о переводе на индивидуальный график обучения;  

 обоснованные сомнения в подлинности представленных студентом документов. 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

колледжа (Приложение 2) на основании личного заявления студента, заявления родителей 

(законных представителей),согласованного с заместителем директора по учебной работе 

(Приложение 1). 

В заявлении студент указывает основания перевода и прилагает документы, 

подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе (копию свидетельства о 

рождении ребенка, справку медицинской реабилитационной экспертной комиссии или 

врачебной консультационной комиссии (инвалидность), справка о временной 

нетрудоспособности и др.). 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на одного обучающегося или группу 

обучающихся на основе рабочего учебного плана соответствующей специальности в 

полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по соответствующей специальности 

на определённый период обучения (на один семестр, на весь учебный год или на весь срок 

обучения). 

2.3. Индивидуальный учебный план составляет заместитель директора по учебной работе 

совместно с заведующим отделением. В случае включения в индивидуальный учебный 

план учебной и производственной практики к его составлению привлекается заведующая 

практикой. 

2.4. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора колледжа. 

2.5. На основании индивидуального учебного плана заместителем директора по учебной 

работе и (или) заведующим отделением разрабатывается индивидуальный календарный 

учебный график. 

2.6. Обучение студента по индивидуальному учебному плану может осуществляться как 

по отдельно взятой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, так и по всему 

комплексу дисциплин, профессиональных модулей учебного плана.  

2.7. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающийся частично 

освобождается от необходимости посещения учебных занятий, но выполнение 



образовательной программы им осуществляется в полном объеме, акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении обучающимся не 

менее 30% аудиторных занятий по каждой учебной дисциплине с последующей текущей 

аттестацией.  

2.8. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий самостоятельной работы обучающегося, прием зачета или экзамена осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины, МДК, ведущий занятия в группе, согласно 

графику консультаций преподавателя. 

2.9. Обучающийся, получивший право на обучение по индивидуальному плану, согласует 

условия обучения по индивидуальному учебному плану с преподавателями по каждой 

дисциплине, МДК, определяя сроки и содержание консультаций, а также получая 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.  

2.10. По окончании освоения учебного предмета (дисциплины, модуля, учебного курса), 

обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной 

индивидуальным учебным планом. 

2.11. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план. 

2.12. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается 

к не освоению образовательной программы. 

2.13. В случае невыполнения установленного индивидуального плана и за пропуски 

занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных причин приказом 

директора колледжа студент может быть подвергнут административным наказаниям 

вплоть до отчисления из контингента колледжа.  

2.14. Если обучающийся не может продолжать обучение по индивидуальному учебному 

плану (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки, способностей, другим 

причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком освоения. 

3. Права и обязанности обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

3.1. Обязанности обучающихся:  

 соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных нормативных актах; 

 перевод обучающихся на индивидуальный график обучения не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые разрешение не 

получено; 

 практические и лабораторные работы по междисциплинарным курсам, 

дисциплинам обучающийся должен отработать в полном объёме; 

 обучающиеся обязаны чётко следовать утвержденному графику изучения 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные, курсовые работы, 



отчитываться о выполнении индивидуального графика перед заведующим 

отделением; 

 обучающийся обязан сдать все зачёты и экзамены в установленные сроки. 

3.2. Обучающийся имеет право:  

 пользоваться учебной литературой из библиотеки колледжа, иными 

информационными ресурсами, заниматься самоподготовкой по индивидуальному 

учебному плану; 

 принимать участие в олимпиадах, конкурсах; 

 получать индивидуальные консультации преподавателей. 

 

 

 

  



Приложение 1 

Форма заявления для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Директору ОГБУПО«КМК» 

В.В. Соловьёву 

от студента(ки)  группы 

   (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 

период с   по    для продолжения обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности       (код, 

наименование специальности) в связи с          

              

              

 

Дата «____» ____________ 20__ г. 

_____________________  

(подпись) 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

__________________________ (Ф.И.О.) 

Дата «____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Форма заявления для приема на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Директору ОГБУПО «КМК» 

В.В. Соловьёву 

от студента(ки)   группы 

   (Ф.И.О.) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу принять меня на обучение по индивидуальному учебному плану  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности    

        (код, наименование специальности) 

 

 

Дата «____» ____________ 20__ г. 

_____________________  

(подпись)  



Приложение 2 

 

Форма приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Департамент здравоохранения Ивановской области 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Кинешемский медицинский колледж» 

 

ПРИКАЗ 

« ______» _______ 20__г.        №    

О переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

и утверждении индивидуального 

учебного плана  

 

На основании личного заявления, документов о предшествующем уровне 

образования (и пр.), представленных студентом  курса, обучающимся по    форме 

обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

      (код, наименование специальности) со сроком 

обучения       (Ф.И.О.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести ___________ (Ф.И.О.) на обучение по индивидуальному 

учебному плану с « ______» _______ 20__г. 

2. Прилагаемый индивидуальный учебный план студента утвердить. 

3. Считать ___________ (Ф.И.О.) выполнившим учебный план ____ 

курса по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам: 

1)  

(дисциплина, МДК) 

 

(объем аудиторной нагрузки) 

 

(оценка) 

2)  

(дисциплина, МДК) 

 

(объем аудиторной нагрузки) 

 

(оценка) 

4. Студенту ___________ (Ф.И.О.) пройти переаттестацию по 

следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам: 

1)  

(дисциплина, МДК) 

 

(объем аудиторной нагрузки) 

 

(оценка) 

2)  

(дисциплина, МДК) 

 

(объем аудиторной нагрузки) 

 

(оценка) 

5. Заместителю директора по учебной работе и (или) заведующей 

отделением _____________ (Ф.И.О.) составить индивидуальный календарный 

учебный график.  

 

Директор:         В.В. Соловьёв 


