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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ред. от 02 марта 

2016 г.),  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июля 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования " (в ред.  от 15 декабря 2014 г.), Положением об 

организации ускоренного обучения по  основным профессиональным образовательным 

программ среднего профессионального образования  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  Московской области 

«Электростальский колледж» 

1.2  Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) по основной профессиональной 

образовательной программе СПО – программе подготовки специалистов среднего звена  

(далее – ОПОП СПО) студента государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Электростальский колледж» 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при  котором часть 

учебных дисциплин(далее –УД), междисциплинарных курсов (далее -МДК), 

профессиональных модулей (далее -ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень  

УД,МДК,  ПМ с указанием тем (разделов, модулей), сроков сдачи и формы аттестации. 

1.3 Обучение по ИУП  позволяет реализовать студентам следующие права: 

 право параллельного обучения по двум и более ОПОП СПО; 

 право совмещения учебы с трудовой, спортивной деятельностью; 

 право свободного посещения занятий по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам. 

 

2.Порядок предоставления и реализация права обучения студентов по 

ИУП 

 

2.1 Право обучения студентов по ИУП предоставляется на следующих 

основаниях: 

 студентам, обучающимся на II и III и последующих курсах и работающим в  сфере 

получаемой специальности и не имеющим академических задолженностей по 

результатам предыдущего семестра; 

 студентам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

 студентам, осуществляющим уход за больными и нуждающимся в опеке членами 

семьи; 

 студентам, переведенным из другого образовательного учреждения  

профессионального образования на основании справки об обучении при наличии 

разницы в ОПОП СПО;

 студентам, переведенным на другую специальность, либо с очной формы 

обучения на  заочную или наоборот;

2.2 Студент, претендующий на обучение по ИУП, обязан предоставить 

заведующему отделением документы, обосновывающие необходимость обучения по 

данной форме (справка (ходатайство) с места работы, медицинская справка, справка о 

графике работы, другие документы). 

2.3  Студент обращается с заявлением (на имя директора колледжа) к заведующему 
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отделением в течение двух первых недель с начала семестра с представлением 

подтверждающих документов для  обучения по ИУП. 

2.4  Заявление с пакетом представленных студентом документов рассматривается 

директором и утверждается приказом . 

2.5 При положительном решении  студент согласует условия обучения по ИУП с 

преподавателями и учебной частью, определяя сроки и формы отчета по УД, МДК,ПМ. 

2.6 ИУП вступает в силу после утверждения его приказом директора колледжа. 

2.7 Один экземпляр ИУП находится у студента, второй - у заведующего отделением 

вместе с заявлением и представленными документами. 

2.8 ИУП освобождает студента от необходимости посещения всех учебных занятий 

по расписанию и позволяет ему выполнять программные требования  индивидуально в 

установленные сроки при условии выполнения им лабораторных и контрольных работ, 

предусмотренных учебным планом, но  не освобождает от выполнения курсовых 

проектов (работ) и прохождения учебной и производственной практик. 

2.9 ИУП предусматривает: 

 выполнение студентом основных контрольных точек УД, МДК,ПМ в указанные 

сроки; 

 обязательное посещение учебных занятий в свободное от работы время; 

 обязательное прохождение всех видов практики в установленные сроки; 

 выполнения ОПОП СПО по специальности в полном объеме. 

 ежемесячный отчет перед заведующим отделением о выполнении ИУП.  

2.10.Контроль по выполнению ИУП осуществляет заведующий отделением.  

2.11.По  результатам  выполнения  ИУП  директор принимает решение о 

возможности его продления на следующий учебный год (семестр). 

2.12 Экзамены, зачеты, контрольные работы,  предусмотренные учебным планом, 

сдаются на общих основаниях. Результаты экзаменов, контрольных работ и заданий на 

практики оформляются соответствующими ведомостями. 

2.13 В случае невыполнения ИУП студент приказом по колледжу переводится на 

обучение по основному учебному плану специальности. 

2.14 В случае невыполнения ИУП по причине болезни, студент своевременно 

извещает заведующего отделением, и его индивидуальный учебный план 

корректируется. 

2.15 Заведующий отделением хранит ИУП студентов отделения, их заявления в 

течение одного года. 

2.16 В случае невыполнения студентом ИУП заведующий отделением письменно 

доводит данную информацию до заместителя директора по УМР, который аннулирует 

приказом ИУП студента. 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УПР 

___________ Е.А. Коршунова   

« __ » ____________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

 ___________ Л.А. Виноградова   

« __ » __________  20__ г. 

Введено в действие  

приказом  № __ от _____.20_ г. 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

по основной профессиональной образовательной программе СПО – программе 

подготовки специалистов среднего звена   государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Электростальский колледж» 

 

Ф.И.О. студента        специальность   курс  группа  

учебный год  семестр       

 

№ 

п/ п 

Наименование 

УД, ПМ 

ФИО 

преподава

теля 

Наименован

ие тем, 

разделов, 

модулей 

Форма 

контроля 

Сроки 

отчетност

и 

Выданы 

материа

лы 

Отметка о 

выполнении 

(оценка и 

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

Примечание: 

Заведующий отделением заполняет графы № 1, 2, 3,4,5,6,7 

Преподаватель - заполняет графы № 8 

 

Отметка заведующего отделением о предоставлении обязательного ежемесячного отчета. 

 

Дата отчета Отметка о выполнении Подпись ответственного лица 
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Приложение 2 

 

Образец заявления о переводе на индивидуальный план обучения 

по основной профессиональной образовательной программе СПО – программе 

подготовки специалистов среднего звена  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Электростальский колледж» 

 

 

Директору ГГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

Л.А. Виноградовой 

От студента __________________ 

____________________________ 
                         (ФИО студента) 

 группы _____________ 

отделения___________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести на индивидуальный план обучения по основной 

профессиональной образовательной программе СПО – программе 

подготовки специалистов среднего звена   специальности 

                                                                                                                     »  
(код и наименование специальности) 

в ______семестре 201___- 201 учебного года 

 

в связи с имеющимся опытом работы по выбранной специальности ; по состоянию 

здоровья; в связи с рождением ребенка; по семейным обстоятельствам; другое 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________  
(нужное подчеркнуть) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Соответствующие документы 

прилагаются:  

1. 

2. 

 

Дата Подпись 

 

Согласовано:  

Зам. директора по УМР 

Заведующий  отделением 
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Приложение № 3 

Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения 

 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Электростальский колледж» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

      «_____» ______________ 201__ г.        г.о. Электросталь                                  № _______ 

 
о переводе на следующий курс 

 

1. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016)   от 29.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования " N 464 от 

14.07.2013 г., Положением о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Московской области «Электростальском колледже» и приказа №386  от 19.11.1015 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести с ___.__.20___г.  следующих студентов на 3 курс ,как успешно 

освоивших учебные планы 2 курса по специальностям . 

 группа ________ специальности ______________________ : 

 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество 

Дата 

рождения 

Поименный 

номер 

1.     

2.     

 

 

2. Заместителю директора по УМР  составить индивидуальный учебный план 3-го и 4-го 

курсов обучения и представить на утверждение до ____.___.20____ г.. 

3. Заместителю директора по УМР  представить в бухгалтерию сведения о нагрузке 

преподавателей, реализующих ускоренную программу. 

4. Заведующему  отделением  выдать студентам графики обучения и контролировать 

сроки их выполнения. 

5. Бухгалтерии производить ежемесячно оплату преподавателям, реализующим 

ускоренную образовательную программу в части приема курсовых проектов, контрольных работ и 

экзаменов по справкам, поданным учебной частью. 

 

Директор       Л.А. Виноградова 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 
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