
1 

 



2 

 

 

Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказа  Минобрнауки РФ от 14июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

Письма Минобрнауки РФ от 22 июня 2009 года № 03-1204 «О возможности 

получения профессионального образования выпускниками, не получившими 

аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 Устава БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум», (далее Техникум)  

и регламентирует условия и порядок реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по индивидуальным учебным планам, 

далее - ИУП.   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану допускается на 

добровольной основе для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей. Основанием для перевода обучающееся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) является его личное 

заявление. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение  

по индивидуальному плану 

 

2.1. ИУП план разрабатывается Техникумом для реализации студентами 

академических прав на обучение по индивидуальному плану в пределах 

осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, далее -  ППССЗ, ППКРС, в 

порядке, установленном данным Положением.  

2.2. Обучение по ИУП в Техникуме может осуществляться в очной форме. 

Допускается сочетание различных образовательных технологий.  

 

2.3. Обучение по ИУП может быть предоставлено:   

 студентам, имеющим квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, среднее 

профессиональное образование;  
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 студентам, переведенным из другой образовательной организации 

среднего профессионального образования на основании справки о 

периодах обучения, при наличии разницы в образовательных программах 

СПО;  

 студентам, переведённым с одной образовательной программы на 

другую внутри Техникума при наличии разницы в образовательных 

программах СПО; 

 студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или 

рекомендации медицинского учреждения;  

 студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по 

уходу за ребенком и др.);  

 студентам, совмещающим получение образования с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы; 

2.4. Обучающиеся, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, устанавливаемые индивидуальным графиком обучения.  

2.5. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из Техникума в 

случаях, предусмотренных Положением о порядке отчисления, восстановления и 

перевода студентов.  

2.6. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП 

используются соответствующие документы Техникума, разработанные для 

реализации основных  профессиональных образовательных программ с полным 

сроком обучения.  

2.7. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в 

Техникуме.  

2.8. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

студента и оформляется приказом директора Техникума.  

2.9. При зачислении на обучение по ИУП на студента формируется личное 

дело  согласно Положению о приёмной комиссии.  

2.10. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по 

ИУП заместитель директора по УПР в течение трех дней разрабатывает ИУП по 

профессии/специальности, лист перезачета (при переводе, при восстановлении) 

(Приложение №1), индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности (при переводе, при восстановлении) (Приложение № 2). При 

составлении индивидуального плана ликвидации задолженности сроки 

устанавливаются в зависимости от количества и сложности изучаемого 

материала студентом, времени (относительно учебного процесса) 

восстановления или перевода, но не более двух месяцев.  

2.11. ИУП утверждается директором Техникума. Обучение осуществляется в 

рамках планируемой нагрузки в соответствии с действующей в Техникуме 

нормативной документацией согласно нормам времени на виды учебной работы, 

выполняемой преподавателями.  
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2.12. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении студентом 

не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов 

согласно индивидуальному графику обучения.  

2.13. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один 

из которых выдается на руки студенту, второй остается в учебной части 

Техникума в личном деле студента.  

2.14. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по 

каждой дисциплине, включенным в индивидуальный план обучения, и 

согласовать с ведущим преподавателем график индивидуального изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса, прохождения практики, в сроки, 

установленные индивидуальным графиком обучения.  

2.15. По итогам практики обучающиеся предоставляют соответствующую 

отчетность и проходят промежуточную аттестацию.  

2.16. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии 

отсутствия задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам, определенным ИУП.  

2.17. Обучение по ИУП завершается государственной итоговой аттестацией, 

проводимой в сроки ГИА студентов, обучающихся по учебным планам с полным 

сроком обучения.  

2.18. Структура индивидуального плана состоит из титульного листа, 

индивидуального плана ликвидации академической задолженности, 

пояснительной записки и Приложения к индивидуальному графику обучения. 

Приложение к индивидуальному графику обучения хранится в журнале 

теоретического и практического обучения соответствующего курса и группы. 

  

3. Порядок зачета результатов освоения студентами учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

практик в других образовательных организациях 

 

3.1. Зачет результатов освоения студентами учебных дисциплин (далее – 

УД), междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных модулей 

(далее – ПМ) и практик осуществляется в следующих случаях:  

 при переводе из другой образовательной организации в Техникум;  

 при восстановлении для получения образования;  

 при переводе с одной основной образовательной программы на 

другую внутри Техникума. 

3.2. Зачет результатов освоения студентами УД, МДК, ПМ и практик 

осуществляется после издания соответствующего приказа по Техникуму на 

основании справки об обучении или документа о предыдущем образовании в 

форме перезачёта. 

3.3. Перезачёт осуществляется после сравнительного анализа учебного 

плана специальности (профессии)  и изученных студентом учебных дисциплин, 
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междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик,  освоенных 

студентом профессиональных компетенций и заполнения листа перезачёта 

(Приложение №1), на основании чего издаётся приказ по Техникуму о полном 

перезачёте необходимого материала заместителем директора по УПР 

составляется индивидуальный план ликвидации академической задолженности 

(Приложение №2). 

3.4. Если студент изучил учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули и  практику, по которой в соответствии с учебным 

планом колледжа занятия планируются в более поздние семестры, заместитель 

директора по УПР имеет право перезачесть эту часть ОПОП. 

3.5. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и практиках вносятся в зачётную книжку 

обучающегося заведующим учебной частью на основании приказа о перезачёте и 

досдаче учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и практик при неполном перезачёте. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым. 

4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом директора Техникума. 

4.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты 

Техникума, желающие осваивать основную образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану.  

4.4. Настоящее Положение имеет четыре приложения.  
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Приложение 1 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА 

при переводе /восстановлении студента 

__________________________________________________________________ 

на ___ курс  образовательной программы СПО по профессии / специальности 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК/ПМ 

 

По учебному 

плану 

По академической 

справке (справке 

выписки оценок,  

документу о 

предыдущем 

образовании) 

Оценка Часы 

академическо

й 

задолженност

и 

  Общий 

объём 

часов 

Вид 

аттеста

цион- 

ных 

испыта

- 

ний 

Общий 

объём 

часов 

Вид 

аттестаци- 

онных 

испытаний 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Перезачёт в счёт следующего семестра/ курса _______ часов 

Академическая задолженность ______ часов 

 

Заместитель директора по УПР__________________/_____________/ 

Заведующий отделением______________________/______________/ 

Ознакомлен__________________/______________/ 

Дата__________________ 
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Приложение 2 

                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                                       

 

Индивидуальный учебный план 

ликвидации академической задолженности 

при переводе /восстановлении студента ____ курса 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии/специальности 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№
 п

/п
  

И
н

д
ек

с 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

Наименование учебной дисциплины,  

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

  

 
О

б
ъ

ём
 ч

ас
о
в
 

О
ц

ен
к
а 

Д
ат

а 

П
р

еп
о
д

ав
ат

ел
ь
 

П
о

д
п

и
сь

 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Заместитель директора по УПР__________________/_____________/ 

Заведующий отделением______________________/______________/ 



8 

 

Ознакомлен__________________/______________/ 

Дата__________________ 
Приложение 3 

 

 

Приложение к индивидуальному графику обучения 

 

студента ______ курса образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии/специальности _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Наименование учебной дисциплины,  

МДК, практик 

Сроки отчётности Полученная оценка Ф.И.О. преподавателя Подпись 

     

 

Задание Форма контроля 

  

 

Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 

Заведующий отделением______________________/______________/ 

Ознакомлен__________________/______________/ 

Дата___ 
 


