
  



2.2. На  индивидуальный  учебный  план  могут  быть  переведены  

различные  категории студентов.  ИУП оформляется студенту: 

2.2.1. При  переводе  студента  с  одной  образовательной  программы  на  

другую  (внутри колледжа); 

2.2.2. При наличии документа, подтверждающего освоение студентом 

отдельных УД и ПМ в других образовательных организациях; 

2.2.3. При восстановлении студента, отчисленного ранее из колледжа; 

2.2.4.   При  переводе    из  других  образовательных  учреждений  

профессионального образования, включая перевод с  одной осваивающей 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

другую; 

2.2.5. При  переводе  студента  на  обучение  по  ускоренному  

обучению  осваивающей образовательной программы; 

2.2.6. Студенты  выпускных  групп  (трудоустройство  по  

специальности  (специализации) или профессии), получаемой в колледже; 

2.2.7. По состоянию здоровья; 

2.2.8. В других случаях – личного заявления студента.  

2.3. ИУП предоставляется студентам на один учебный год,  либо на 

иной срок,  указанный в  заявлении  студента  или  его  родителей  (законных  

представителей)  об  обучении  по индивидуальному учебному плану; 

2.4.  В  случае  невыполнения  студентом  утвержденного  

индивидуального учебного  плана  заместитель  директора  по  

профессиональному образованию  вправе  поставить  вопрос  о досрочном 

прекращения действия приказа о переводе студента на ИУП. 

 

3. Порядок установления индивидуального учебного плана и 

организация обучения 

 

3.1 Обучение по ИУП  устанавливается приказом директора  колледжа 

на основании личного заявления студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2  Заместитель  директора  по  профессиональному образованию,  

совместно  с  классным  руководителем группы  или мастером 

производственного обучения,  преподавателями учебных дисциплин,  

составляют  ИУП,  в  котором  указываются:  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения  учебных  

дисциплин (модулей)  практики, иных видов учебной деятельности  и формы 

промежуточной аттестации  и  осуществляют контроль  над  его  

выполнением.   

Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Срок освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 

образовательной организацией. 

 



 

 

4.Обязанности студентов, обучающихся  по ИУП 

4.1  Студенты  обязаны  добросовестно  осваивать  образовательную  

программу,  выполнять индивидуальный  учебный  план,  посещать  

предусмотренные  индивидуальным  учебным планом  учебные  занятия,  

осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям, выполнять  

задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной 

программы. 

4.2  Студенты  обязаны  в  полном  объеме  выполнить  программу  

промежуточных   аттестаций,  предусмотренных индивидуальным учебным  

планом. 

4.3  Студенты  несут  личную  ответственность  за  добросовестное  

выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания.  

4.4 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки  

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

 

5.Организация процесса обучения 

5.1  Организация  процесса  обучения  со  студентами,  обучающимися  

по  ИУП, осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

5.2  Консультирование  студента,  проверка  контрольной  или  

курсовой  работы,  проверка заданий  по  самостоятельной  работе  студента  

прием  зачета  осуществляет  преподаватель соответствующей  дисциплины,  

ведущий  занятия  в  учебной  группе,  согласно  графику консультаций. 

5.3  Консультации, зачеты, экзамены,  собеседования  студентов,  

обучающихся    по  ИУП, учитываются в ведомости для каждого студента. 

5.4  После  сдачи  студентом  промежуточной  аттестации  (зачета  или  

экзамена) преподаватель  вносит  соответствующие  записи  о  сдаче  зачетов  

(в  том  числе дифференцированного) и экзаменов (в том числе 

квалификационных) в зачетную книжку. 

5.5 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и[или] способностей или по 

другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения. 

5.6 К государственной итоговой аттестации допускаются студент 

(студенты), 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. 

 

Рассмотрено 

На Совете колледжа 

«_25» ноября 2015 г.  


