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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», Приказом 
Министерства образования и науки от 1 июля 2013г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 
Уставом техникума.

1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение 
порядка оформления документов обучения студентов по индивидуальному 
учебному плану.

2. Права сту дентов
Студент, обучающийся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, дополнительным 
профессиональным образовательным программам, основным программам 
профессионального обучения имеет право на:

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе



ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы;

• восстановление для получения образования;
• академический отпуск;
• перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой 
организации;

• перевод из другой образовательной организации в техникуме,
• перевод с одной образовательной программы на другую внутри 

техникума,
• перевод с платного обучения на бесплатное внутри техникума.

3. Механизм реализации обучения по индивидуальному учебному
плану

3.1. Обучающийся подает в отдел кадров личное заявление 
(законного представителя) на имя директора техникума с указанием 
соответствующих оснований.

3.2. Прикладывает к заявлению документы, подтверждающие 
основания:

при обучении по индивидуальному учебному плану
• справка с места работы,
• рекомендации медицинского учреждения,
• свидетельство о рождении ребенка,
• документ о предыдущем образовании,

4. Обучение по индивидуальному учебному плану
4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в форме: очной, очно-заочной, заочной, самообразования. 
Допускается сочетание различных:

• форм получения образования и форм обучения,
• образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения.
4.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 

является:
• совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы;
• наличие рекомендаций медицинского учреждения;
• семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и

др.;
• ограниченные возможности здоровья;

наличие квалификации по профессии СПО (наличие начального 
профессионального образования) соответствующего профиля, среднего 
профессионального или высшего профессионального образования в том 
числе неоконченного среднего профессионального или высшего 
профессионального образования) или иной достаточный уровень



предшествующей подготовки.
4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану частично 

освобождает студента от необходимости посещения учебных занятий 
по расписанию, но не отменяет длястудента обязанности выполнения 
основной образовательной программы в полном объеме.

4.4. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 
заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 
выполнением заданий по исследовательской деятельности, 
собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий.

4.5. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану 
могут быть отчислены из Учреждения в случаях, предусмотренных 
Уставом.

4.6. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), 
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 
индивидуальному учебному плану используются соответствующие 
документы техникума, разработанные для реализации основных 
образовательных программ с полным сроком обучения.

4.7. Основой для разработки «Индивидуального учебного плана» 
являются:

- основная профессиональная образовательная программа 
(учебный план) техникума с полным сроком обучения по специальности 
(профессии), запрашиваемой кандидатом;

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 
(при наличии у кандидата данного уровня образования);

4.8. Форма «Индивидуального учебного плана» соответствует 
установленной форме учебного плана в техникуме.

4.9. В индивидуальном учебном плане указывается соответствие 
профиля предыдущего базового образования получаемому. Для этого в 
правом верхнем углу учебного плана делается надпись:

«Базовое образование - СПО (НПО, ВПО) соответствующего 
профиля» или «Базовое образование - СПО (НПО, ВПО) с профилем, не 
соответствующим получаемому образованию».

Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном 
учебном плане и их группирование по циклам должно быть идентичным 
учебным планам техникума, рассчитанным на полный срок обучения.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма заявления для перевода на индивидуальный 
учебный план обучения студента

Директору
От

Фамилия И О

Проживающего по адресу

Заявление
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на 

период с по для ликвидации разницы в учебных
планах(академической задолженности).

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 
знакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

ДатаПодпись

Другие возможные варианты:
В2. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на

период с ________ по__________ в связи с устройством на работу с гибким графиком. Справка с
места работы прилагается.

ЯЗ. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на
период с _________ п о ____________в связи с участием в спортивных соревнованиях и связанными
с ними тренировками. Представление учебно-спортивного центра прилагается.

В4. Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной 
программы {номер, код, наименование направления) на

образовательную программу ____________ {номер, код, наименование направления) для обучения
по индивидуальному учебному плану на условиях оплаты обучения по договору.



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Форма индивидуального учебного плана обучения студента
УТВЕРЖДЕН

Педагогическим советом 
протокол №____ от 201_ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА

(фамилия, имя, отчество)
Направление подготовки (специальность): 
Дата ликвидации задолженности_________

№
п/п

Специальност 
ь (профессия)

Дисциплина Объем,
час

Форма
аттестации

Курсовой
проект.

курсовая
работа

Экзамен.
оценка,
зачет

Дата Подпись
преподавате

ля

1.

Студент


