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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует обучение по индивидуальному учебному плану 

и определяет порядок реализации индивидуального подхода к образовательному процессу, 

структуру, содержание, порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Димитровградский технический колледж» (далее – ОГБПОУ ДТК, колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 (с изменениями на 28.08.2020), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 438 от 26.08.2020, Уставом колледжа. 

1.3. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.4. Индивидуальный план представляет собой форму организации обучения, при которой 

часть основной профессиональной образовательной программы осваивается обучающимся 

самостоятельно. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из средств реализации академических прав 

обучающегося на участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1.  Структура индивидуального учебного плана определяется образовательной 

организацией среднего профессионального образования самостоятельно. 

2.2.  Содержание индивидуального учебного плана должно соответствовать: 

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

 содержанию основной профессиональной образовательной программы; 

 запросам участников образовательных отношений. 

2.3. При разработке содержания индивидуального учебного плана наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и их распределение по 
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циклам должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок 

обучения. 

2.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей видов 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному 

плану используются программы, разработанные для основной профессиональной образовательной 

программы с нормативным сроком освоения. 

2.5. Замена отдельных учебных дисциплин профессиональных модулей учебного плана 

другими, а также исключение из него каких-либо учебных дисциплин, профессиональных 

модулей не допускается. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

личному заявлению обучающегося, с обязательным согласования заявления родителем (законным 

представителем), если обучающийся несовершеннолетний. 

3.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план. 

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено: 

 с целью ликвидации разницы в основных профессиональных образовательных 

программах следующим категориям обучающихся: 

 переведенным в колледж из других образовательных организаций; 

 переведенным внутри колледжа на обучение с одной образовательной программы на 

другую или с одной формы обучения на другую; 

 восстановленным в колледж для продолжения обучения или приступившим к занятиям 

после окончания академического отпуска, при наличии разницы в основных профессиональных 

образовательных программах; 

 имеющим квалификацию по профессии рабочего, должности служащего и принятым на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии; 

 с целью создания условий для продолжения и завершение обучения следующим 

обучающимся: 

 привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, участия 

в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, для развития их творческих 

способностей и интересов; 

 находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или санаторно- курортном 

лечении, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, согласно 

медицинского заключения; 
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 родителям, воспитывающим детей до 3-x лет; 

 совмещающим получение образования с работой по специальности без ущерба для 

освоения образовательной программы; 

 одновременно осваивающим несколько основных профессиональных образовательных 

программ в рамках одной или нескольких образовательных организациях; 

 в иных исключительных случаях. 

3.4. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану обучающийся предоставляет в учебную часть колледжа 

следующие документы: 

 заявление на имя директора колледжа с просьбой о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 документ, подтверждающий необходимость перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, ходатайство работодателя (справку с места работы), копию свидетельства о 

рождении ребенка, справку медико-социальной экспертизы (об инвалидности) или врачебной 

консультационной комиссии, справку о временной нетрудоспособности и др. 

3.5. На основании заявления обучающегося и представленных документов издается 

приказ директора колледжа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.6. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на срок не более одного семестра. 

3.7. Индивидуальный учебный план составляется заведующим отделением, утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1. Обучающиеся, переведенные на обучение по индивидуальному учебному плану, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют 

требования по освоению образовательной программы в индивидуально установленные сроки. 

Преподаватели учебных дисциплин и междисциплинарных курсов определяют для обучающихся 

по индивидуальному учебному плану темы и виды занятий для обязательного посещения.  

4.2. Преподаватели учебных дисциплин и междисциплинарных курсов своевременно 

осуществляют промежуточный и итоговый контроля знаний обучающихся.  

4.3. Контроль соблюдения обучающимися выполнения индивидуального учебного плана 

осуществляют преподаватели учебных дисциплин и междисциплинарных курсов совместно с 

заведующим отделением. 

4.4. Классный руководитель поддерживает систематическую связь с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану, информирует заведующего отделением о состоянии его 

успеваемости. 
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4.5. Промежуточную аттестацию обучающиеся по индивидуальному учебному плану 

проходят согласно графика учебного процесса или в сроки, установленные приказом директора 

колледжа. Продление сроков прохождения промежуточной аттестации в рамках процедуры 

предоставления индивидуального учебного плана не допускается. 

4.6. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

4.7. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу промежуточных и 

итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

4.8. Учебную и производственную практики обучающийся по индивидуальному 

учебному плану должен освоить в полном объеме и может проходить ее в соответствующих 

организациях по месту проживания и (или) работы. 

4.9. Консультирование обучающегося, контроль освоения образовательной программы, 

прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

4.10. По окончании семестра обучающийся предоставляет заведующему отделением 

индивидуальный учебный план с заполненными графами о посещении занятий и заверенный 

подписями преподавателей. 

4.11. В случае невыполнения установленного индивидуального плана обучения, за 

пропуски занятий, не прохождение текущей и промежуточной аттестации без уважительных 

причин приказом директора колледжа обучающийся лишается права на обучение по 

индивидуальному учебному плану и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

5.1. Обучающийся имеет право: 

- посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для свободного 

посещения; 

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке колледжа; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

5.2. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, посещение 

которых в обязательном порядке предусмотрено индивидуальным учебным планом;   

- согласовывать с преподавателем сроки прохождения, форму текущего контроля по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, а также темы учебных занятий, посещение 

которых в обязательном порядке предусмотрено индивидуальным учебным планом;   

- заниматься самоподготовкой; 
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- строго следовать утверждённому графику изучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, 

отчитываться о выполнении индивидуального учебного плана перед заведующим отделением. 

 

Разработал: 

Заместитель директора по учебной работе _____________М.П. Сурцева 
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