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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Устава ГБПОУ «СТМСХ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых образовательных программ 
СПО – программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее программ СПО) в ГБПОУ 
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» (далее – техникум) и 
служит организационно-методической основой. 

1.3. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 
учебного процесса для предоставления обучающимся дополнительных возможностей по 
обеспечению индивидуального образовательного режима и предполагает освобождение 
студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - форма организации обучения, 
предусматривающая освоение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - 
МДК), учебных и производственных практик, профессиональных модулей (далее - ПМ) в 
сроки, отличающиеся от общеустановленных.  

1.5. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может предоставляться 
обучающимся по очной и заочной формам обучения, способным освоить в полном объеме 
основную образовательную программу среднего профессионального образования. 

1.6. Основаниями для реализации права на обучение по индивидуальному учебному 
плану являются: 

1) семенные обстоятельства (уход за детьми в возрасте до 3-х лет, за больными и 
нуждающимся в опеке членами семьи: отец, мать, муж, жена), подтвержденные 
документально; 

2) ограниченные возможности здоровья или рекомендации медицинского 
учреждения,  

3) невыполнение учебного плана вследствие ухудшения состояния здоровья 
(обострение хронических заболеваний, необходимость длительного амбулаторного 
лечения или в стационаре, подтвержденное справкой медицинского учреждения), без права 
получения академического отпуска по медицинским показаниям; 

4) перевод студента с одной образовательной программы на другую, с одной формы 
обучения ни другую при наличии разницы в учебных планах; 

5) перевод из другой образовательной организации, при наличии разницы 
в учебных планах; 

6) восстановление в техникум для продолжения обучения, выход из академического 
отпуска при наличии разницы в учебных планах, 

7) совмещение учебы в техникуме с трудовой деятельностью по специальности или 
направлению подготовки, с предоставлением справки с места работы и копии трудовой 
книжки, 

8) прохождение стажировки (обучение за границей, обучение в соответствии с 
договорами техникума с другими учреждениями). 
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9) параллельное получение второго профессионального образования в техникуме; 

10) обучение в техникуме после перевода из другой образовательной организации 
среднего профессионального образования на основании справки об обучении, при наличии 
разницы в основных образовательных программах. 

1.7. Условиями реализации права на обучение по индивидуальному учебному плану 
являются: 

1) академическая успеваемость за семестр, предшествующий обращению 
обучающегося; 

2) отcyтствие пропусков учебных занятий без уважительной причины, 
подтвержденное документально; 

3) успешное прохождение практики, подтвержденное документально. 

1.8. Обучение по ИУП осуществляется на бюджетной и договорной основе с 
полным возмещением затрат на обучение. 

1.9. Обучение студентов по ИУП осуществляется на срок не более одного 
семестра. При отсутствии у студента задолженностей по итогам экзаменационной сессии 
индивидуальное обучение может быть продлено на следующий семестр. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение по 
индивидуальному плану 

2.1. В целях реализации студентами академических прав на обучение по 
индивидуальному учебному плану в техникуме разрабатывается и самостоятельно 
утверждается индивидуальный учебный план обучающегося на основе действующей 
основной профессиональной образовательной программы. 

2.2. Для обучения по ИУП студент обязан представить следующие документы: 

1) заявление студента, родителей студента об обучение по ИУП с обоснованием 
необходимости такого обучения, подписанное заведующими отделениями, заместителем 
директора по учебной работе и производственного обучения; 

2) документы, подтверждающие основания обучения по ИУП (справки лечебных 
учреждений, свидетельство о рождении ребенка, ходатайство (учреждения, работодателя), 
другие документы, подтверждающие необходимость обучение по индивидуальному 
учебному плану; 

2.3. Заявление на обучение по ИУП подается на имя директора техникума. Данное 
заявление предварительно согласовывается с заместителем директора по учебной работе и 
производственным обучению и заведующим отделением. В заявлении обучающийся 
указывает основание перевода и прилагает документы, подтверждающие обоснованность 
перевода на индивидуальный учебный план обучения (Приложение 1). 

2.4. Заявление на обучение по ИУП может быть подано абитуриентом только после 
зачисления в техникум на общих основаниях. Студенты техникума могут подать заявление 
на обучение по ИУП в течение учебного времени при соблюдении условий, указанных в 
п. 1.7. 

2.5. Решение об обучении студента по ИУП принимается директором на основании 
соответствующих документов: 

1) по состоянию здоровья – личного заявления студента (для несовершеннолетних 
студентов с согласия родителей) и медицинской справки учреждения здравоохранения; 
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2) в других случаях – личного заявления студента (для несовершеннолетних 
студентов с согласия родителей) с указанием причины и соответствующего документа, 
подтверждающего причину перевода на индивидуальный план обучения (справка с места 
работы, копия трудовой книжки, копия свидетельства о рождении ребенка и др.). 

2.6. Основанием для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный учебный 
план обучения являются: 

1) Низкие показатели промежуточной аттестации (средний балл ниже 3,5); 

2) пропуски занятий без уважительных причин; 

3) отсутствие документов, подтверждающих обоснованность перевода на 
индивидуальный учебный план обучения. 

2.7. После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП заместитель 
директора по учебной работе и производственному обучению в течение трех рабочих дней 
разрабатывает ИУП по профессии/специальности и лист зачета результатов освоения 
студентом учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
и практик (Приложение 2). 

2.8. При обучении по ИУП студент обязан самостоятельно осваивать учебные 
дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули и практики и 
посещать консультации преподавателей. 

2.9. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 
и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются основные 
образовательные программы с полным сроком обучения. 

2.10. При обучении по ИУП студент обязан проходить промежуточную аттестацию 
в установленные календарным учебным графиком сроки своей группы.  

Студенты, обучающиеся по ИУП, могут сдавать в течение 1 семестра не более 1 
экзаменационной сессии. 

2.11. Контроль выполнения студентом индивидуального графика осуществляет 
заведующий отделением. В случае невыполнения студентом индивидуального графика 
преподаватель оформляет служебную записку на имя заместителя директора по учебной 
работе, который принимает соответствующие меры. 

2.12. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из техникума на 
общих основаниях за невыполнение учебного плана. 

 

3. Оформление индивидуального плана и индивидуального графика обучения 

3.1. Обучение студента по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директора техникума на основании личного заявления студента (Приложение 1), родителя 
(Приложение 2) (с указанием срока обучения) и сопровождающих документов. 

После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП заместитель 
директора по учебной работе и производственному обучению в течение трех дней 
разрабатывает ИУП по профессии/специальности, индивидуальный гафик ликвидации 
академической задолженности (при переводе, при восстановлении) (Приложение №3), 
индивидуальный график обучения (Приложение 4).  

Согласно Положению о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
учебных дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ при 
переводе из другого образовательного учреждения, при восстановлении на обучение в 
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техникуме студенты имеют право на зачет ранее изученных дисциплин (модулей), практик, 
который осуществляется на основании приказа директора. 

Сроки для ликвидации задолженности устанавливаются в зависимости от 
количества и сложности изучаемого материала студентом, времени (относительно 
учебного процесса) восстановления или перевода, но не более двух месяцев.  

3.2. Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор изучаемых 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик с указанием трудоемкости 
дисциплин, конкретных форм и сроков отчетности, включая курсовые и выпускные 
квалификационные работы, сдачу государственных экзаменов. 

3.3. Индивидуальный график обучения должен содержать подписи самого 
обучающегося, заведующего отделением.  

3.4. Индивидуальный график обучения не должен предусматривать увеличения 
сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану по 
специальности/профессии. 

3.5. Индивидуальные графики хранятся в личных делах студентов. 

3.6. Ответственность за точность и правильность оформления индивидуального 
графика несет заместитель директора по учебной работе и производственному обучению. 

3.7. Индивидуальный план обучения утверждается директором. 

 

4. Организация учебного процесса студентов, обучающихся по индивидуальному 
плану 

4.1. После выхода приказа об обучении по ИУП составляется индивидуальный 
график обучения. 

4.2. Студенты, обучающиеся по ИУП, освобождаются от обязательного посещения 
занятий по общему расписанию и выполняют программные требования учебных 
дисциплин в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям 
преподавателей. 

4.3. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксируются 
преподавателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками 
отчетности, указанными в графике, в зачетной ведомости и в журнале учебных занятий 
группы. 

4.4. Студенты, обучающиеся по ИУП, имеют право посещать учебные занятия, если 
у них есть такая возможность. 

4.5. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может установить 
дополнительное посещение консультаций для такой категории студентов. 

4.6. Заведующий отделением является координатором деятельности студента, 
обучающегося по индивидуальному учебному графику. 

4.7. В процессе обучения по индивидуальному учебному плану используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

4.8. Студенты, обучающиеся по ИУП, межсессионную аттестацию проходят либо в 
составе академической группы в установленное время, либо в другие сроки (досрочно) по 
утвержденному графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими 
подготовку по дисциплинам. 
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Приложение 1 

Директору ГБПОУ «СТМСХ» 
С.А. Манянину 
студента(ки) ________ группы 
_______________________________ 

(фамилия имя отчество) 
_______________________________ 

(дата рождения) 
_____________________________ 

(место проживания) 
 

 

Заявление 

 Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения на период с 
______________ по _______________ в связи с 
_____________________________________________________________________________ 

(постоянное место работы, тяжелое протекание беременности, воспитание малолетнего ребенка и т.д.) 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), 
согласен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                  Подпись 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе  

и производственному обучению                              Е.Г. Жидкоблинова 

 

Заведующий отделением                                     Е.Н. Лазутина 
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Директору ГБПОУ «СТМСХ» 
С.А. Манянину 
студента(ки) ________ группы 
_______________________________ 

(фамилия имя отчество) 
_______________________________ 

(дата рождения) 
_____________________________ 

(место проживания) 
 

 

Заявление 

 Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения на период с 
______________ по _______________ в связи с 
_____________________________________________________________________________ 

(постоянное место работы, тяжелое протекание беременности, воспитание малолетнего ребенка и т.д.) 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), 
согласен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                  Подпись 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе  

и производственному обучению                              Е.Г. Жидкоблинова 

 

Методист заочной формы обучения                           Е.А. Шефатова 
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Приложение 2 

Директору ГБПОУ «СТМСХ» 
С.А. Манянину 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного преставителя) 
______________________________________ 

(дата рождения) 
______________________________________ 

(место проживания) 
 

 

Заявление 

 Прошу перевести моего сына (дочь) _____________________, __________ года 
рождения, студента(ки) _______ группы на индивидуальный план обучения на период с 
______________ по _______________ в связи с 
_____________________________________________________________________________ 

(постоянное место работы, тяжелое протекание беременности, воспитание малолетнего ребенка и т.д.) 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), 
согласен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                  Подпись 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе  

и производственному обучению                              Е.Г. Жидкоблинова 

 

Заведующий отделением                                     Е.Н. Лазутина 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК 

Ликвидации академических задолженностей 

 

№ п/п Наименование 
дисциплины/МДК/практики 

Группа  Дата/время Преподаватель 

     

     

     

     

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе  

и производственному обучению                              Е.Г. Жидкоблинова 

 

Заведующий отделением                                     Е.Н. Лазутина 
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Приложение 4 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «СТМСХ» 
_________ С.А Манянин 

«___» ________ 20__ г. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 
 
обучающегося ____ курса ____ группы очной формы обучения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности (профессии) _____________________________ 

                                                                        (код, наименование) 

на _____ семестр ________________ учебного года 
 

________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 
№ п/п Наименование 

дисциплин 
Число 
часов 

учебной 
нагрузки 

5 семестр Вид 
итогового 
контроля 

Дата сдачи 
экзамена/ 

зачета/ 

ФИО 
преподавателя 

 

Подпись 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

 
Срок отчетности до _____________ 
 
 
Заведующая очным отделением                     Е.Н. Лазутина  
 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) обучающий (ая)ся______________ (подпись, дата)_______________  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 
 
обучающегося ____ курса ____ группы очной формы обучения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности (профессии) _____________________________ 

                                                                        (код, наименование) 

на _____ семестр ________________ учебного года 
 

________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 
Дисциплина и 

форма 
отчетности 

Сроки 
отчетности 

Полученная 
оценка 

Преподаватель 
ФИО 

Подпись 

     
Задание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма контроля 
 

 
 
Заведующая очным отделением                     Е.Н. Лазутина  
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) обучающий(ая)ся___________ (подпись, дата)__________________ 


