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1. Общие положения 

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», методическими рекомендациями об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846) 

1.2. Настоящее положение определяет порядок обучения, обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее - Колледж). 

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

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся. 

1.4. Ускоренное обучение - обучение по программе подготовки специалистов среднего звена, ос-

ваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обу-

чения. Ускорение темпа освоения программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

с учетом предшествующей подготовки обучающегося, его способностей. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права, обучающегося на обучение 

 по индивидуальному учебному плану 
2.1. Индивидуальный учебный план может разрабатываться Колледжем для реализации 

обучающимися академических прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

2.2. Индивидуальный учебный план обучающегося (далее - ИУП) представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при которой часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена осваивается обучающимся 

самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей с указанием 

сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности в 

конкретном учебном году. 

2.3.Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему 

комплексу дисциплин учебного плана. 

2.4.Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся: 

переведенным из другого образовательного учреждения при наличии разницы в программах 

подготовки специалистов среднего звена; 

переведенным с одной образовательной программы на другую; 

переведенным с одной формы обучения на другую; 



ранее отчисленным из Колледжа и восстанавливающимся для продолжения обучения в 

Колледже, при наличии расхождений в учебных планах в программах подготовки специалистов 

среднего звена; 

получающим второе образование; 

спортсменам, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с календарным 

графиком учебного процесса; 

имеющим начальное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее про-

фессиональное или высшее профессиональное образование; 

имеющим детей в возрасте до 3-х лет; 

инвалидам; 

обучающимся на 2 и 3 курсах и работающих по профессии, специальности. 

2.5 Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления обучающегося, заявления 

родителей (законных представителей), оформляется приказом директора. В распорядительном 

документе указывается перечень и объемы учебных дисциплин (разделов дисциплин), этапов 

производственной практики, полученные оценки, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном документе устанавливается 

срок обучения по сокращенной образовательной программе среднего профессионального образования. 

2.6. Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут быть следующие 

причины: 

низкая успеваемость; 

низкие показатели промежуточной аттестации; 

отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснован-

ность перевода на ИУП; 

освоение учебных дисциплин по данной специальности самостоятельно не допускается дейст-

вующим законодательством. 

ИУП согласовывается заместителем директора по учебной работе (УР), утверждается 

директором. 

Заместитель директора по УР обязан предоставить преподавателям списки обучающихся по ИУП. 

После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит соответствующие 

записи о сдаче зачетов, экзаменов в зачетную книжку. 

 

3. Права и обязанности обучающихся, переведенных на обучение по ИУП 

3.1.Обязанности обучающихся: 

соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальных нормативных актах; 

перевод обучающихся на индивидуальный график обучения не освобождает их от посещения за-

нятий по тем учебным дисциплинам, на которые разрешение не получено; 

практические и лабораторные работы по междисциплинарным курсам, дисциплинам обучаю-

щийся должен отработать в полном объеме; 

обучающиеся берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск учебных занятий по 

профильным дисциплинам и наиболее сложным темам; 

обучающиеся обязаны четко следовать утвержденному графику изучения дисциплин, в установ-

ленные сроки сдавать контрольные, курсовые работы, отчитываться о выполнении индивидуального 

графика перед куратором группы; 

обучающийся обязан сдать все зачеты и экзамены в установленные сроки. ИУП может преду-

сматривать досрочную сдачу зачетов, экзаменов. 

3.2.Обучающийся имеет право: 

посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для свободного посещения; 

заниматься самоподготовкой по ИУП; 

пользоваться учебной литературой из библиотеки колледжа, иными информационными ресур-

сами; 

принимать участие в олимпиадах, конкурсах; 

получать индивидуальные консультации преподавателей. 



ИУП предоставляется обучающемуся на один учебный год. В случае невыполнения 

обучающимся утвержденного ИУП, нарушения сроков сдачи зачетов, экзаменов без уважительных 

причин, заместитель директора по УР вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия 

приказа о переводе обучающегося на обучение по ИУП. 

Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки, способностей, другим причинам), то он переводится на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения. 

Отчет о выполнении ИУП заслушивается на заседании педагогического совета 

соответствующего отделения Колледжа не реже 1-го раза в полугодие. 

Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования ИУП, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 


