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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (новая редакция) (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода и условия 

обучения по индивидуальному учебному плану студентов очной и заочной 

формы. 

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план 

 

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности/профессии на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента.  

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться как по отдельной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике, так и по 

всему комплексу учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик учебного плана 

специальности/профессии. 

2.3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям 

студентов выполнять программные требования по освоению учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практик. 

2.4. Индивидуальный учебный план может предусматривать прохождение 

промежуточной аттестации в межсессионный период в индивидуально 

установленные сроки. В противном случае студент, обучающийся по 

индивидуальному учебному плану, проходит промежуточную аттестацию в 

сроки, установленные расписанием промежуточной аттестации учебной 

группы, в которой числится данный студент. 

2.5. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие 

категории студентов: 
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- по состоянию здоровья: студенты-инвалиды, беременные студентки, 

кормящие матери, находящиеся на стационарном, санаторно-курортном 

лечении, длительном амбулаторном лечении при условии предоставления 

соответствующих документов, подтверждающих состояние здоровья; 

- имеющие детей в возрасте до 1,5 лет при предоставлении свидетельства 

о рождении ребенка и обучающиеся без академических задолженностей; 

- переведенные из других учебных заведений, для ликвидации 

академических задолженностей, возникших из-за наличия разницы в учебных 

планах; 

- переведенные на заочную форму обучения или на другую 

специальность/профессию, для ликвидации академических задолженностей, 

возникших из-за наличия разницы в учебных планах; 

- восстановившиеся для продолжения обучения, для ликвидации 

академических задолженностей, возникших из-за наличия разницы в учебных 

планах; 

- направляемые для прохождения 8-месячной стажировки в Германии; 

- в случае призыва на военную службу до окончания учебного семестра 

или восстановление после окончания военной службы в середине учебного 

семестра; 

- в случае непрохождения практики по уважительной причине; 

- по семейным обстоятельствам: уход за тяжело больным членом семьи, 

смена места жительства. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану для 

студентов очной формы обучения оформляется сроком на одно учебное 

полугодие или один учебный год, студентам заочной формы обучения – на 

один учебный год.             

2.7. Основаниями для отказа в переводе студента на обучение по 

индивидуальному учебному плану могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

- количество пропусков занятий без уважительных причин превышает 

20% учебного времени; 

- задержка или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность заявления о переводе на индивидуальный учебный план; 

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов.  

2.8. В случае невыполнения студентом утвержденного учебного плана, 

заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе студента на обучение по индивидуальному 

плану. 

 

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора Техникума. 
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3.2. Возможность перевода студента на обучение по индивидуальному 

учебному плану рассматривается на основании личного заявления студента 

(Приложение 1), поданного на имя директора Техникума с указанием 

причины и предоставлением подтверждающих обоснованность заявления 

документов, согласованного с заведующим отделением и заместителем 

директора по учебной работе. Заявление и предоставленные документы 

хранятся в личном деле студента. 

3.3. Заведующий отделением устанавливает (при необходимости) разницу 

в учебных планах, готовит проект индивидуального учебного плана 

(Приложение 2).  

3.4. В индивидуальный учебный план вносятся все дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики, курсовые 

работы (проекты), которые студент должен выполнить за период обучения по 

индивидуальному учебному плану.     

3.5. После издания приказа о переводе студента на обучение по 

индивидуальному учебному плану и утверждению индивидуального 

учебного плана студент переходит на обучение по этому плану. Копия 

приказа хранится в личном деле студента.  

3.6. Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному плану 

не освобождает его от посещения занятий по тем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам, на 

которые разрешение на индивидуальный учебный план не получено. 

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану частично 

освобождает студента от необходимости посещения учебных занятий по 

расписанию, но не отменяет для студента обязанности по освоению 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. 

3.8. В период нахождения студента на обучении по индивидуальному 

учебному плану, в журнале учебных занятий отметка об отсутствии студента 

на занятиях не ставится. Учет посещаемости осуществляется в ежедневных 

рапортичках посещаемости учебных занятий. При подсчете показателей 

посещаемости не учитываются пропуски занятий студента, переведенного на 

индивидуальный учебный план.   

3.9. Студент, переведенный на обучение по индивидуальному учебному 

плану, обязан четко выполнять утвержденный индивидуальный учебный 

план, в установленные сроки проходить аттестацию по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам, 

отчитываться о выполнении учебного плана заведующему отделением и 

классному руководителю учебной группы, в которой данный студент 

числится. 

3.10. Консультирование студента, проверка выполненных заданий, 

контрольных и курсовых работ (проектов), проведение аттестации по 
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дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

практикам осуществляет преподаватель, ведущий занятия в учебной группе в 

которой числится данный студент. 

3.11.  Преподаватели в соответствии с индивидуальным учебным планом 

определяют для студента темы и виды заданий, а также темы занятий 

обязательные для посещения (при необходимости). В случае невыполнения 

заданий студентом, преподаватель ставит в известность заведующего 

отделением, и вправе ходатайствовать об отмене возможности студенту 

обучаться по индивидуальному учебному плану. 

3.12. Непосредственный контроль за соблюдением студентом 

индивидуального учебного плана осуществляет классный руководитель. 

3.13. После сдачи студентом аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам 

преподаватель выставляет полученные оценки в индивидуальный учебный 

план и журнал учебных занятий учебной группы, в которой данный студент 

числится. 

3.14. После прохождения студентом промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

практикам преподаватель выставляет полученные оценки в индивидуальный 

учебный план, зачетную книжку и журнал учебных занятий учебной группы, 

в которой данный студент числится. 

3.15. После окончания периода обучения по индивидуальному учебному 

плану, заполненный и подписанный заведующим отделением и заместителем 

директора по учебной работе индивидуальный учебный план сдается в 

учебную часть и хранится в личном деле студента. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» В. И. Исакову 

студента(ки) группы ___ отделения 

______________________________  
                                                                                                                                                                          наименование отделения 

______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ф.И.О.              

 

заявление. 

 

 

 Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану на период с ___________ по ___________ в связи __________________  

__________________________________________________________________.  
                                                                                                                                 указать причину 

 С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

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

 К заявлению прилагаю следующие документы (перечень документов, 

обосновывающих необходимость обучения по индивидуальному учебному 

плану): 

1. 

2. и т.д. 

  

Дата                                                                  _____________ (Ф.И.О.) 
                                                                                     подпись 
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Приложение 2 
 

                                                                                                  Приложение к приказу  

от «__» ______20__г. № ___ 

 

 

ИНИДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

обучения студента _________________________________________________   
Ф.И.О. 

 _________ формы обучения, специальность/профессия   ________________  
 

учебная группа_______________________________________________________________  

 

 

  

№ 

п/п 

Дисциплина, 

МДК, ПМ, 

практика, 

курсовая 

работа 

(проект) и 

т.д. 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 Ф.И.О. 

преподавателя 

Аттестация Сроки Подпись 

преподавателя Форма Оценка По 

графику 

Фактическая 

сдача 

         

         

         

         

         

 

 

Заведующий отделением    «__»______ 20__г.  ____________              (Ф.И.О.)    

 

Заместитель директора  

по учебной работе «___» ______ 20__г.            _____________             (Ф.И.О.) 


