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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение обобучении по индивидуальному учебному плану в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Смоленскийстроительный колледж»(далее – Положение) разработано всоответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, Уставом ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»,и 

регламентирует порядок реализации права обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее – колледж). 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

является одним из основных прав обучающихся. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план определяет структуру образовательной программы и объем 

времени, необходимый для ееосвоения; содержит перечень учебных дисциплин (модулей), 

практик и их объем в часах; определяет индивидуальный график учебного процесса, 

последовательность изучения дисциплин(модулей) по курсам и семестрам, виды учебных занятий, 

формы промежуточной и вид итоговой государственной аттестации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе рабочего учебного плана по соответствующей образовательной 

программе в полном соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1. Освоение образовательной программы обучающимся по индивидуальному учебному 

плану предусматривает увеличение объема самостоятельной работы и (или) формирование 

отличного содержания вариативной части по сравнению с рабочим учебным планом по 

соответствующей образовательной программе. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено в случае, 

если обучающийся:  

 совмещает получение образования с работой (при наличии справки с места работы); 

 совмещает освоение двух образовательных программ среднего профессионального 

образования или образовательные программы среднего профессионального образования и 

высшего образования (при наличии справки с места учебы); 

 вынужден осваивать основную профессиональную образовательную программу с учетом 

состояния здоровья (при наличии соответствующего документа); 

 является лицом с ограниченными возможностями здоровья (при наличии 

соответствующего документа); 

 имеет детей до 3 лет (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка); 

 имеет среднее профессиональное или высшее образование; 

 переведен из другой образовательной организации на основании справки об обучении 

при наличии разницы в образовательных программах; 

http://professional_education.academic.ru/1044/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A_%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%90
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 переведен с одной образовательной программы на другую внутри колледжа; 

 осваивает основную профессиональную образовательную программу на основании 

договора целевого обучения с предприятием, которое заказывает специалиста под конкретное 

рабочее место; 

 использует право на участие в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

а также в иных случаях при наличии документов, подтверждающих невозможность освоения 

образовательной программы по рабочему учебному плану. 

2.3. В случае освоения образовательной программы обучающимся в ускоренном темпе по 

сравнению с темпом освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования при реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при 

полном сроке обучения изменение срока обучения допускается не более, чем на 1 год. 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося. 

В случае, если обучающийся не достиг возраста совершеннолетия, то на заявлении 

фиксируется согласие на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану его родителей 

(законных представителей). 

2.5. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (за 

исключением случаев ускоренного обучения) осуществляется до завершения текущего семестра 

или учебного года. 

Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (в случае 

ускоренного обучения) осуществляется до завершения срока освоения образовательной 

программы.  

2.6. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется при отсутствии у обучающегося академической задолженности (за исключением 

случая перевода обучающегося из другой образовательной организации при наличии разницы в 

образовательных программах и с одной образовательной программы на другую внутри колледжа). 

2.7. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора колледжа в течение 10 дней после подачи заявления обучающимся. 

2.8. В течение 10 дней после издания приказа о переводе обучающегося на индивидуальный 

учебный план заместитель директора по учебной работе разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график контроля освоения образовательной 

программыдля данного обучающегося, которые подписываются обучающимся. 

Индивидуальный учебный план и индивидуальный график контроля освоения 

образовательной программы составляются в трех экземплярах: 

один – на руки обучающемуся; 

второй – заведующему отделением; 

третий – в личное дело обучающегося.  

2.9. Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной форме учебного 

плана в колледже. Основой для разработки индивидуального учебного плана является рабочий 

учебный план по соответствующей образовательной программе. 

Форма индивидуального графика контроля освоения образовательной программы приведена 

в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.10. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и 

государственной итоговой аттестации и методического сопровождения при обучении по 

индивидуальному учебному плану используются соответствующие учебно-программные  
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документы и методические материалы, разработанные для реализации соответствующей 

образовательной программы. 

В случае, если обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает отличное от 

соответствующей образовательной программы содержание вариативной части учебно-

программная документация и методические материалы разрабатываются дополнительно. 

2.11. Реализации индивидуального учебного плана может осуществляться преимущественно 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.12. Обучающиеся очной формы обучения, обучающиеся за счет средств областного 

бюджета по индивидуальному учебному плану, сохраняют права на стипендиальное обеспечение 

и иные формы материальной поддержки.  

2.13. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает принятие обучающимся 

ответственности за собственное образование, осознание его цели, понимание особенностей своего 

стиля учения и, исходя из этого, непосредственное проектирование образовательной  

деятельности,  планирование  конкретных  действий  по  организации  учебной деятельности и ее 

рефлексию. 

2.14. Обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.15. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана осуществляется 

заведующий отделением. 

2.16. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут быть отчислены из колледжа 

по основаниям, предусмотренным Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленскийстроительный колледж».  

2.17. Досрочное прекращение обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося. 

В случае, если обучающийся не достиг возраста совершеннолетия, то на заявлении 

фиксируется согласие на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану его родителей 

(законных представителей). 

2.18. Досрочное прекращение обучения по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора колледжа в течение 10 дней после подачи заявления обучающимся. 

 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

3.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом Колледжа по 

необходимости. 

 

 

Разработчики: Холменкова Е. А., заместитель директора по учебной работе; 

Авдеев А. О., заместитель директора по административно-правовой работе. 
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Приложение 1 

Индивидуальный график контроля освоения образовательной программы 

ФИО обучающегося ______________________________________________________________________________________ 

Специальность (профессия) _______________________________________________________________________________ 

Курс обучения ________________ Семестр _____________________________ 
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Приложением к индивидуальному графику контроля освоения образовательной программы являются задания для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 


