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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивиду

альному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой обра
зовательной программы в ГБП ОУ РК «КМТК» (далее - Положение) устанавливает порядок 
реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению в ГБП ОУ РК «КМТК» (далее - Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с
-  Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464,

-  Приказом Минпросвещения России № 441 от 28.08.2020 (рег_№ 59771 от 11.09.2020) «О вне
сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнау
ки России от 14 июня 2013 г. № 464».

1.3. Индивидуальный учебный план (ИУП) представляет учебный план, обеспечиваю
щий освоение основной профессиональной образовательной программы среднего професси
онального образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося, а также путём выбора темпов и 
сроков освоения ППКРС'/ППССЗ.

1.4. Ускоренное обучение (УО) - обучение по основной профессиональной образова
тельной программе среднего профессионального образования осваиваемой обучающимся в 
ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение 
темпа освоения ППКРС/ППССЗ осуществляется с учетом предшествующей подготовки 
обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках дополнительного образо
вания, обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается колледжем самостоятельно на 
основании учебного плана, предназначенного для очной формы обучения.

2. Организация предоставления и выполнения индивидуального плана обучения
2.1. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:
-  обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения при нали

чии расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных про
граммах;

-  обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую;
-  обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;
-  обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для про

должения обучения в колледже, при наличии расхождений в учебных планах в основных 
профессиональных образовательных программах;

-  обучающиеся, получающие второе образование;
-  обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключи

тельных случаях по уважительным причинам:
■ беременности, рождения ребенка и необходимости ухода за ним;
* инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания, санаторного лечения,
■ семейных обстоятельств (необходимость ухода за тяжело больным членом семьи 

и др.);
■ с целью выполнения запроса организации, предоставляющей места производ

ственной практики или трудоустройства (далее - социальный партнер) и требований При
каз Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. № 62 "Об утверждении Положения о дипломирова- 
нии членов экипажей морских судов" (с изменениями и дополнениями) и др.

2.2. На УО могут быть зачислены следующие обучающиеся:
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лица, завершившие образование по иным программам подготовки квалифициро
ванных рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими документами об обра
зовании и о квалификации - в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих);

лица, имеющие среднее профессиональное образование по иным программам 
подготовки специалистов среднего звена - по программам подготовки специалистов сред
него звена;

лица, имеющие высшее образование, которое подтверждено соответствующими 
документами об образовании и о квалификации -  по программам подготовки специалистов 
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

2.3. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, и (или) зачисление на УО осуществ
ляется по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представите
лей) обучающегося по согласованию с заместителем директора по учебно-производственной 
работе и с заместителем директора по учебной работе.

2.4. Перевод обучающегося на индивидуальный план обучения оформляется приказом 
директора колледжа на основании личного заявления обучающегося (Приложение 1).

2.5. Для перевода в учебную часть представляются следующие документы, подтвер
ждающие обоснованность ходатайства о переводе (Приложение 2):

- Справка с места работы/учебы/органов социальной защиты.
- Медицинская справка (лист нетрудоспособности) с заключением ВТЭК.
- Копия свидетельства о рождении ребёнка (возраст до 3 лет).
- Ходатайство руководства учреждений, трудоустроивших обучающегося.
- Запрос организации -  социального партнера (договор/гарантийное письмо и т.п.).
2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче

ние, может быть предоставлено в пределах осваиваемой образовательной программы в со
ответствии с заявлением обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану 
может быть организовано в сетевой форме реализации образовательных программ.

2.7. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или зачисление на УО 
могут быть следующие причины:

- задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 
запроса о переводе;

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 
обучающимся документов.

2.8. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана возла
гается на куратора группы и заместителя директора по УР (заведующего по УВР). В случае 
невыполнения установленного индивидуального учебного плана, нарушения сроков сдачи 
зачетов и экзаменов без уважительных причин, невыполнение обязанностей, предусмотрен
ных настоящим Положением, нарушение договорных обязательств, приказом директора 
колледжа обучающийся лишается права обучения по индивидуальному плану, а также мо
жет быть подвергнут административным наказаниям в соответствии с положениями Колле
джа.

2.9. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования индивидуаль
ного учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации, которую прохо
дят в сроки, установленные общим графиком учебного процесса колледжа.

3. Организация учебного процесса по индивидуальному плану
3.1. Для организации обучения по индивидуальному учебному плану составляются 

следующие документы, регламентирующие учебный процесс:
-  Индивидуальный учебный план.
-  Индивидуальный график обучения (Приложение 3).
-  Зачетно-экзаменационный лист для индивидуальной формы обучения (Приложе

ние 4).
3.2. ИУП составляется заместителем директора по УР (заведующим по УВР) на ос-
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новании учебного плана по очной форме обучения, утверждается директором, оформляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной части соответствующего учебно
го корпуса, второй - у обучающегося. Перечень предметов, дисциплин, МДК, практик, мо
дулей, объем учебной нагрузки по ним, формы промежуточной аттестации по ИУП должно 
совпадать с учебным планом очной формы обучения.

3.3. Индивидуальный график обучения предназначен для конкретизации сроков реа
лизации ИУП, составляется заместителем директора по УР (заведующим по УВР) на осно
вании ИУП, утверждается директором, в двух экземплярах, один из которых хранится в 
учебной части соответствующего учебного корпуса, второй - у обучающегося. Индивиду
альный график обучения может составляться на семестр, на учебный год.

3.4. Зачётно-экзаменационный лист для индивидуальной формы обучения предназна
чен для фиксации результатов промежуточной аттестации, составляется на основании ИУП 
и индивидуального графика обучения, утверждается директором, хранится в учебной части 
соответствующего учебного корпуса. В период промежуточной аттестации, выдается обу
чающемуся.

3.5. При переводе на индивидуальный план обучения обучающемуся выдаются:
ИУП

-  индивидуальный график обучения,
-  рабочие программы дисциплин, МДК, модулей, практик вместе с методическими 

материалами (методические указания и/или методические рекомендации по выполнению 
практических, лабораторных занятий, самостоятельных работ, курсовых работ/проектов, за
дания на практику, бланки дневников практики, требования к отчетам по практике, при 
необходимости -  требования к портфолио) на текущий семестр, год.

3.6. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает обучаю
щегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для 
обучающегося обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 
объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется написани
ем рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, со
беседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий. Обучающихся обязан в 
полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмот
ренных учебным планом.

3.7. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 
проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета или экзамена 
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, согласно графику консульта
ций преподавателя.

3.8. Контроль за освоением обучающимся ППКРС/ППССЗ по ИУП, в том числе по 
У О осуществляет куратор группы и заместитель директора по УР (заведующий по УВР).

3.9. Контроль освоения программы предмета, дисциплины, МДК, практики, модуля 
обучающимися по индивидуальному плану, возлагается на преподавателей и мастеров п/о, 
осуществляющих подготовку по дисциплинам, МДК, практикам, модулям.

4. Обязанность и ответственность обучающегося
4.1. Обучающийся обязан следовать индивидуальному учебному плану, отчитываться 

о выполнении ИУП перед куратором группы.
4.2. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные ИУП.
4.3. Обучающийся, имеющий академическую задолженность и не ликвидировавший ее 

в установленные сроки отчисляется из колледжа в соответствии с Положением о порядке 
зачисления, перевода, отчисления и восстановления обучающихся Колледжа.
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Приложение 1
Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 
Самойлович О.А. 
обучающегося гр.______

ФИО

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 
___семестре 20__/20__учебного года в связи с .............. :

- по состоянию здоровья
- в связи с рождением ребёнка
- по семейным обстоятельствам
- в связи с трудоустройством в ____________
- в связи с прохождением производственной практики в организации_____
- другое.

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

- Соответствующие документы прилагаются.

- Дата Подпись
- ФИО

- Согласовано: зам. директора по УПР Подпись
- ФИО

- Согласовано: зам. директора по УР Подпись
- ФИО

К  заявлению прилагается справка установленного образца или ходатайство учреждения.

Общее кол-во страниц: 13 Страница^



Приложение 2

Перечень документов, подтверждающих возможность перевода обучающе
гося на индивидуальный график обучения:

1. Справка с места работы/учебы.

2. Медицинская справка (лист нетрудоспособности) с заключением ВТЭК.

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка (возраст до 3 лет).

4. Ходатайство руководства учреждений, трудоустроивших обучающегося (если есть).

5. Запрос организации -  социального партнера (договор/гарантийное письмо и т.п.).
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»
__________________ О.А. Самойлович

20 г.

Индивидуальный график обучения

Обучающийся (аяся) 
Профессия/специальность: 
Курс: ___гр ._

№
п/п

Учебный предмет, 
дисциплина, МДК, 
практика, модуль

Объем
учебной
нагрузки

Промежуточна

Вид
аттестации

ш аттестация 

сроки

ФИО
преподавателя

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

Зам. директора по УР 
(Заведующий по УВР)
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Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»
__________________ О.А. Самойлович

20 г.

Зачетно-экзаменационный лист № ___
для индивидуальной формы обучения

Обучающийся (аяся)___________
Профессия/специальность:_____
Курс: ___гр.___
_ семестр________ учебный год

№
п/п

У ч еб н ы й
п р ед м ет ,

д и сц и п л и н а ,
мдк,

п р ак ти к а ,
м од ул ь

О бъ ем
уч ебн ой

н агр узк и

В и д
а т т ест а 

ци и

О ц ен к а Д а т а
ат т ест а 

ци и

Ф а м и л и я
и

и н и ц и а л ы
п р еп о д а в а т ел я

П о д п и с ь
п р еп о д а 

в ател я

Зам. директора по УР 
(Заведующий по УВР)

Общее кол-во страниц: 13 Страница: 10 I



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор 20.10.2021

Кальченко В. С. Представитель ру
ководства по каче
ству

20.10.2021

Яворская И.В. Зам. дир. по УПР 20.10.2021

Жиги лий И.В. Зам. дир. по УР 20.10.2021 &Чистякова Е.А. Зам. дир. по УВР 20.10.2021

Общее кол-во страниц: 13 Страница: 11



ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата
рассылки

Подпись лица 
получившего 

экземпляр
Подпись ПРК

контрольный Самойлович О.А. 20.10.2021

1 Кальченко В.С. 20.10.2021

2 Яворская И.В. 20.10.2021 А*г
3 Жигилий И.В. 20.10.2021

4 Чистякова Е.А. 20.10.2021
/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экзем
пляра

Дата
внесения

изменении,
дополнений

и
проведения

ревизий

Номер
листа/

раздела

Краткое содержание 
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись
ПРК
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