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Положение о порядке разработки и реализации индивидуальных учебных планов 

разработано в соответствии с требованиями статьи 34(ч.1.п.3) Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образOIЩНИИ в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N2 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

1. Общие положения 

1.1. Порядок регламентирует условия реализации индивидуальных учебных планов, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

1.2. Обучение по индивидуальным учебным планам допускается для лиц, имеющих 

квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятым на 

обучение по про граммам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

• 
профессии, среднее или высшее профессиональное образование или иной достаточный 

уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. ' Индивидуальный учебный план реализуется в сокращенный срок по сравнению с 

полным сроком освоения образовательной про граммы, установленным учебным планом 

по данной специальности, профессии и форме ' обучения. У скоренное обучение 

осуществляется на основе знаний, умений и практического опыта, полученных 

обучающимся в процессе предшествующего обучения в данном образовательном 

учреждении или в системе профессионального образования для лиц, имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование по специальностям, не соответствующим 

профилю подготовки в данном образовательном учреждении, среднее 

профессиональное образование по профессии, соответствующей программам 

подготовки специалистов среднего звена в данном образовательном учреждении, 



имеющих достаточный практический опыт работы в должностях руководителей 

среднего звена(мастер, производитель работ, бригадир, диспетчер ит.д.) по профилю 

образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

данном образовательном учреждении. При этом сокращение срока освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования составляет не 

более 1 года. 

1.4. Индивидуальный учебный план может быть разработан и реализован в связи с 

индивидуальными личными и семейными обстоятельствами, возникающими у 

обучающихся в случаях призыва на военную службу, рождением ребенка, переездом на 

место жительство в другой субъект Российской Федерации или за границу. 

При этом решается вопрос о переносе сроков промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в пределах данного учебного года не более, чем на 3-6 месяцев. 

1.5. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен обучающимся на 

заочном отделении при невозможности посещения установочных занятий, 

экзаменационных сессий по установленному графику, вызванного производственной 

необходимостью; в связи с трудоустройством обучающихся очной формы обучения, 

уходом за ребенком. При этом индивидуальный учебный план реализуется в пределах 

данного учебного года. 

2. Особенности разработки и реализации индивидуальных учебных планов для 

отдельных категорий обучающихся 

2.1.Для категорий лиц, имеющих высшее(в том числе незаконченное высшее) 

образование, среднее профессиональное образование, квалификацию по профессии 

среднего профессионального образования индивидуальный учебный план 

разрабатывается на основе решения о перезачете учебных дисциплин (модулей) в 

оответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании 

документа о среднем или высшем профессиональном образовании(в том числе 

незаконченном высшем),о среднем профессиональном образовании по профессии 

рабочего, соответствующего профилю подготовки по специальности среднего 

профессионального образования. Перез-ачет осуществляется путем аттестации 



обучающихся в форме собеседования, тестирования или иной форме, определяемой 

данным образовательным учреждением. Результаты аттестации обучающегося и 

решение о возможности его обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляются приказом по колледжу. В прvказе указываются перечень и объемы 

аттестованных учебных дисциплин(модулей), их разделов и этапов производственного 

обучения, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет, экзамен (квалификационный) в соответствии с 

учебным планом при полном сроке обучения. В приказе на основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану. 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах(модулях) и их разделах и этапах 

производственного обучения вносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе 

или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в академическую справку, а 

по окончании образовательного учреждения- в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. При этом наименования и объемы учебных 

дисциплин(модулей) и этапов производственного обучения указываются в соответствии 

с учебным планом при полном сроке обучения. 

По разрешению директора образовательного учреждения допускается положительное 

решение о возможности обучения по индивидуальному учебному плану (в том числе 

ускоренное обучение) при неполном перезачете необходимого учебного материала. В 

этом случае распорядительный документ определяет сроки ликвидации академической , 
задолженности, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному учебному 

IL1aнy . 

. 2 .. Индивидуальный учебный план для обучающихся в связи с индивидуальными 

.шчными и семейными обстоятельствами, возникающими у обучающихся в случаях 

призыв а на военную службу, рождением ребенка, переездом на место жительство в 

.1ругой субъект Российской Федерации или за границу разрабатывается на основании 

.тичного заявления и документа-обоснования(медицинская справка, повестка из 

военного комиссариата и др.). Индивидуальный учебный план предусматривает 

опережающие сроки освоения учебных дисциплин (модулей), этапов производственного 

обучения, организации промежуточной и государственной итоговой аттестации. 



Разрешение обучения по индивидуальному учебному плану оформляется приказом по 

колледжу. В приказе указывается причина и обоснование обучения по индивидуальному 

учебному плану и сроки освоения в полном объеме образовательной программы, 

'оторые не могут быть сокращены не более, чем на,3 -6 месяцев. 

_.3. Индивидуальный учебный план для обучающимся на заочном отделении при 

евозможности посещения установочных занятий, экзаменационных сессий по 

_ - тановленному графику, вызванного производственной необходимостью 

_ азрабатывается по личному заявлению с предоставлением письменного ходатайства от 

ботодателя. При этом индивидуальный учебный план предусматривает сроки 

воения учебных дисциплин (модулей), этапов производственного обучения в 

.!ежсессионныЙ период. Сроки проведения государственной итоговой аттестации не 

=ереносятся. 

_А. Индивидуальный учебный план для _ обучающимся на очном отделении и 

__ удоустроенных по профилю подготовки разрабатывается и реализуется на основании 

.~oгo заявления и заверенной в установленном порядке копии трудовой книжки 

_i1pавки, заключенного трудового договора). При этом индивидуальный учебный план 

дусматривает сроки освоения учебных дисциплин (модулей), этапов 

_ изводственного обучения по индивидуальному графику. Сроки проведения 

- 'ударственной итоговой аттестации не переносятся. 

.: :. Индивидуальный учебный план для обучающимся на очном отделении может быть 

_-е.J;оставлен обучающимся в связи с уходом за новорожденным ребенком в 

тветствии с представленным свидетельством о рождении ребенка. 

этом индивидуальный учебный план реализуется в пределах данного учебного 

- (семестра). 

- ки проведения государственной итоговой аттестации не переносятся. 

_ _ Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может продолжать 

-:-чение по образовательной программе в связи с недостаточностью предшествующей 

=:-отовки ( в связи с невыполнением индивидуального учебного плана), то он 

_ водится на обучение по соответствующей образовательной программе с полным 

:'0:\1 освоения. 

.. 



3.Формирование индивидуальных учебных планов 

.1. Индивидуальный учебный план (Приложение N"QЗ) разрабатывается для , 
обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета (Приложение 

. ~ 1) и (или) результатов анализа предшествующей подготовки и способностей 

обучающихся. Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного 

е~fени на все компоненты образовательной про граммы среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

crандартами. Количество экзаменов и зачетов, выносимых на промежуточную 

cnтестацию устанавливается индивидуальным учебным планом . 

.:= ._. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

остоятельное изучение дисциплин(модулей), курсов при обязательном посещении 

.Jбучающимся не менее 50 % аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 

кза.м:енов согласно графику учебного процесса . 

.: "' .ИндивидуальныЙ учебный план утверждается директором колледжа. 

]ожение составил: 

. !еститель директора по учебной работе ~~ О.И.Муравьева ' 



Приложение NQ 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по учебной работе , 

« » _________ 20 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 

ликвидации академической задолженности 

студента_курса очного (заочного) обучения 

специальности (профессии) _______________ _ 

(наименование специальности (профессии) 

(фаМИЛИЯ,ИМЯ,отчество) 

E~ енование 

сцпплин 

.:хулеЙ), курсов, 

~ик 

Количество Форма Срок · Отметка об Дата Подпись 

часов 
итогового 

контроля 
сдачи аттестации, преподавателя 

оценка 

11[ ilil.J;Ивидуальный графиком ознакомлен и один экземпляр получил на руки 

.JaTa подпись Ф.И.О. студента 

~.JYЮщий отделением 

подпись Ф.И.О. 



ИНДИВИДУ АЛЬНЫЙ ПЛАН 
обучения студента 

_курса, очной (заочной) формы обучения группы 

1II'II J I\\ I I \~' IIIIi ' .Ni • \ 

У IНI ': I'Ж)~ЛI(): 

Дирсктор J 'ЛI J О У c.;u «СЛС [(» 

_______ В.В.степаНова 
« » 20 г. 

специальности (профессии) _________________ _ 
(наименование) 

(фамилия, имя, отчество) 

на семестр 20 /20 учебного года 

Индекс Наименование Формы Учебная нагрузка, час. Ф.И.О., Ф.И.О., подпись 

циклов, промежуточной Обязательная аудиторная подпись преподавателя 
дисциплин , аттестации о: заведующего 

профессиональных ~ ~ в том числе отделением 
:I: ..о ):::: 

модулей МДК, ~ ~:::: • (1) Р 
O:J f- f- О :;; 

практик . о: о: " :D :I: ~ ~ - '=' 
~ 0:I: :;;0..:;; o..U~ ..o~..o 
:;; f- ~ :;;o:Jo:: 0(1)f- o:Jo::f-
U U ::f:I:o f-::ro: 0(1)0 
о:: о о 0::::::0.. o:J:;;:r: UOlO 
ro ~ ~ (1)~>-> §-\2ro o..o..ro 
~ ro <.) r::;(1) lOro M >->t::o 

U O:J <.) ro о.. о:: 
r::; t:: 

Итого: _ .. _ _ _____________ ----' ___ _ ...l _____ ---'-_______ '--_______ '--______ _ 

ЗаВС)(УЮIЦШI ОТ)(СJIСIIИСМ (расшифровка подписи) 

l' ';"';"1 



FIриложение N2 1 

та 

ВЕДОМОСТЬ 

р 

=е еаттестации (перезачета) дисциплин (модулей), курсов, практик в соответствии с 

• '"о. - нь:ш планом по образовательной программе среднего профессионального 

с:зования по специальности 

-; ' ессии) ______________________________________________ __ 

(наименование специальности ( профессии) 

__ ·~eнтa ____________________________________________________________________ ___ 

[~;;. ' вание 

.. =ип.lИН 

(Ф.И.О.) 

По учебному плану По 

специальности 

(профессии) 

справке 

академической Форма 

переютестации 

(перезачет с 

собеседованием/ ~. ·.iеЙ), курсов, 
_ ::-ак 

г---------.-------~г---------,_------~ без 
Количество Форма Количество Форма 

итогового итогового собеседования) 
часов часов 

контроля контроля 

aTe.'IЬ аттестационной комиссии, 

~:зпе:rь директора по учебной работе 

- _ - . аттестационной комиссии 

Оценка 
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