


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание индивидуального
учебного плана обучающегося, порядок предоставления и организацию обучения по
индивидуальному учебному плану.

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской Федерации в
сфере образования:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

- Приказом Министерство образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерство образования и науки России от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерство образования и науки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерство образования и науки России от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;

- Уставом АНПОО СПО «ИФЮК» и иными локальными нормативными актами.
1.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами образовательной организацией среднего
профессионального образования.

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
план представляет собой форму организации обучения, при которой часть дисциплин основной
профессиональной образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно.

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы является одним из средств реализации академических прав
обучающегося на участие в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

2. Структура и содержание индивидуального учебного плана

2.1. Структура индивидуального учебного плана определяется образовательной
организацией самостоятельно.

2.2. Содержание индивидуального учебного плана должно соответствовать:
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;
содержанию основной профессиональной образовательной программы;
 запросам участников образовательных отношений.
2.3. При разработке содержания индивидуального учебного плана соблюдается

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 основной профессиональной
образовательной программы, устанавливаемых образовательной организацией, должна быть в
объеме не менее указанного в соответствующем Федеральном государственном
образовательном стандарте по специальности;

должен быть предусмотрен временной ресурс на реализацию видов практик.
2.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), видов практик и

государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану
используются программы, разработанные для основной профессиональной образовательной
программы с нормативным сроком освоения.

2.5. К индивидуальному учебному плану разрабатывается календарный график
организации образовательного процесса.

3. Порядок предоставления и организация обучения по индивидуальному учебному
плану

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
личному заявлению обучающегося, по заявлению родителей (законных представителей), если
обучающийся несовершеннолетний.

3.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и
др.).

3.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора колледжа. Индивидуальный учебный план должен быть разработан и утвержден не
позднее 14 дней после принятия решения.

3.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебных планов образовательной организации среднего
профессионального образования.

3.5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебные планы образовательной
организации.

3.6. Для обучения по индивидуальному плану могут быть переведены:
обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на основании

свидетельства о рождении ребенка);
обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающимся в опеке членам

семьи (на основании копий медицинских документов);
обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую (внутри

образовательной организации);
при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из образовательной

организации;
обучающиеся по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на

основании медицинских документов);
обучающиеся, переведенные из другого образовательной организации среднего

образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных
образовательных программах;

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя);

обучающимся на старших курсах колледжа и работающих по специальности и др.
Индивидуальный учебный план может также предоставляться обучающимся, имеющим

академическую задолженность. Применительно к обучающимся, имеющим академическую
задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего
воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована.

3.7. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год либо на иной срок,
указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об
обучении по индивидуальному учебному плану.

3.8. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный
план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.

3.9. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

3.11. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.

3.12. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе,
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия как
обязательные. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает
обучающегося от необходимости посещения всех учебных занятий по расписанию, но не
отменяет для обучающегося обязанности выполнения основной образовательной программы в
полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется
написанием подготовкой видов работ, компенсирующих отсутствие на аудиторных занятиях
(рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий,
собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий). Обучающийся обязан в
полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций,
предусмотренных учебным планом.

3.13. Обучение по индивидуальному учебному плану не освобождает обучающегося от
прохождения промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в
рамках нормативного учебного плана.

3.14. Консультирование обучающегося, проверку предусмотренных индивидуальным
учебным планом видов работ обучающегося, аттестацию осуществляют педагогические
работники, обеспечивающие реализацию соответствующих дисциплин, профессиональных
модулей.

3.15. При неявке на зачет или экзамен, без уважительных причин обучающийся по
индивидуальному учебному плану к дальнейшей аттестации не допускаются. При неявке по
уважительной причине, подтвержденной официальным документом, обучающемуся



предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный
период.

3.16. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной дисциплине,
профессиональному модулю, защите результатов видов практик (зачета или экзамена) запись
об этом вносится в зачетную книжку и индивидуальный учебный план обучающегося.

3.17. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного
плана возможно досрочное прекращение действия приказа о переводе обучающегося на
индивидуальный учебный план.

3.18. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план, если иное не установлено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
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