государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»
Согласовано
на заседании
Студенческого совета от 28.05.15,
протокол № 18
Председатель Ровенский А.В.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБПОУ НСО
«Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
Л.А. Холиной от «1» июня 2015г. № 15
Регистрационный номер 79

Положение
об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном
обучении студентов
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ (ст. 34), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464.
1.2 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода
студентов очной формы обучения на индивидуальный ученый план
обучения, а также ускоренную программу обучения.
1.3 Обучающимся по программам среднего профессионального
образования предоставляются академические права на:
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном данным Положением;
 участие в формировании содержания своего профессионального
образования при обучении по индивидуальному учебному плану
при
условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования в порядке, установленном данным Положением;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) из перечня, предлагаемого колледжем в рабочих учебных
планах реализуемых направлений подготовки,
 зачет в установленном в данном Положении порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики в других организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
среднего
профессионального образования.
1.4 Ускоренная основная образовательная программа среднего
профессионального
образования (далее – ускоренная программа)
реализуется колледжем:
 для лиц, способных освоить в полном объеме основную
образовательную
программу
среднего
профессионального
образования за более короткий срок;
 для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
подготовке
квалифицированных
рабочих,
служащих
соответствующего профиля;
 для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование
различных ступеней.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
 в среднем профессиональном образовании – такие основные
образовательные программы этих уровней профессионального
образования, которые имеют близкие или одинаковые по
наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины
и учебные элементы в программах дисциплин;
 в среднем и высшем образовании – такие основные образовательные
программы по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям), которые близки по содержанию (до 55- 60% и
выше).
1.5 Освоение лицами сокращенной или ускоренной программы
осуществляется на добровольной основе на основании заявления
поступающего или обучающегося.
2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения
2.1 Индивидуальный учебный план обучения студентов (далее ИУП) представляет собой форму организации образовательного процесса,
при котором часть учебных дисциплин (далее УД), междисциплинарных
курсов (далее МДК) и профессиональных модулей (далее – ПМ) программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) осваивается
студентом самостоятельно. ИУП включает перечень УД, МДК и ПМ с
указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены

рабочим учебным планом специальности (профессии) в конкретном учебном
году.
2.2 Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно
взятым УД, МДК, ПМ так и по всему комплексу учебного плана.
2.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям
студентов выполнять программные УД, МДК, ПМ и сдавать экзамены и
зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные сроки.
2.4 На индивидуальный учебный план могут быть переведены:
- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения или
зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в
основных профессиональных образовательных программах;
- студенты, переведенные на другую специальность;
- студенты, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для
продолжения обучения в колледж, при наличии разницы в основных
образовательных программах;
- студенты, переведенные с одной профессиональной образовательной
программы на другую;
- студенты-спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений
которых совпадают с графиком учебного процесса;
- студенты, переводимые на индивидуальный учебный план в иных
исключительных случаях по уважительным причинам.
2.5 Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на один
семестр или учебный год. В случае невыполнения студентом утвержденного
индивидуального учебного плана директор вправе поставить вопрос о
досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на
индивидуальный учебный план.
2.6
Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным УД,
МДК и ПМ, так и по всему комплексу учебного плана.
3 Порядок установления индивидуального плана обучения студентов
3.1 Обучение по ИУП устанавливается приказом директора колледжа.
3.2 Решение об установлении студенту очной формы обучения ИУП
рассматривается по личному заявлению студента (Приложение А), которое
подается на имя директора колледжа, по представлению заведующего
отделением, согласованного с заместителем директора по УиМР.
3.3 К заявлению студент прикладывает документы, подтверждающие
необходимость для него ИУП.
3.4 Процедура оформления перевода обучающихся внутри колледжа с
одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения
на другую прописана в действующем Положении о порядке и условиях
отчисления, восстановления и перевода студентов.
3.5 Контроль оформления заявления о необходимости обучения по
ИУП и прилагаемых документов осуществляет заведующий отделением.

Заведующий отделением:
- устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет
курс и группу, куда может быть переведен или восстановлен студент;
- составляет проект индивидуального учебного плана (Приложение Б).
3.6 Директор колледжа принимает решение о переводе на обучение
по ИУП. После издания директором
приказа и утверждения
индивидуального учебного плана студент переходит на обучение по этому
индивидуальному учебному плану. Один экземпляр ИУП передаётся на
отделение, второй экземпляр выдаётся на руки студенту.
3.7 Обучение по индивидуальному учебному плану может частично
освобождать студента от необходимости посещения учебных занятий по
расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения основной
образовательной программы в полном объеме. При этом объём посещённых
занятий по каждому элементу учебного плана не должен быть менее 25% от
нормируемого объёма часов. Обязательные контрольные работы,
тестирование, лабораторные и практические работы, курсовые проекты
должны быть выполнены в полном объёме. Студент обязан в полном объеме
выполнять программу
промежуточных и итоговых аттестаций,
предусмотренных учебным планом.
3.9 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой
работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета
или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины,
ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику консультаций
преподавателя.
3.10 После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной
дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие
записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку и индивидуальный
учебный план студента.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерные образцы заявления для перевода на индивидуальный учебный
план обучения студента приведены ниже
Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л. А. Холиной
студента группы____________
__________________________
__________________________
Заявление
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на
период с ________ по ________ в связи с участием в спортивных
соревнованиях и связанными с ними тренировками. Представление учебноспортивного центра прилагается.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Дата

Подпись
Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л. А. Холиной
студента группы____________
__________________________
__________________________
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
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Дата

Подпись

Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л. А. Холиной
студента группы____________
__________________________
__________________________
Заявление
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.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Дата

Подпись
Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л. А. Холиной
студента группы____________
__________________________
__________________________
Заявление

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

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма индивидуального учебного плана обучения студента
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
УиМР
В. А. Ольховикова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л. А. Холина

________________________
Дата: ___________________

______________________________
Дата: ________________________

№
п/п

_
_
_ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
_
_________________________________________________________
(фамилия,_имя, отчество)
Группа ___________________
_
_
Специальность (профессия):
_
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
Дата ликвидации задолженности (при _наличии)
__________________________________________________________________
_
_
_
Элементы ИУП
Результаты аттестации
_
УД, МДК, ПМ
Объем,
Форма
Планируем
Курсовой
Оценка
Дата
Подпись
_
час
аттестации
ый срок
проект
(зачёт)
преподава
(З, ДЗ, Э)
аттестации
теля
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Примечание: Индивидуальный учебный план подписывается
в двух экземплярах, один хранится на
_
отделении, второй выдаётся на руки студенту.
_
_
Зав. отделением __________________________ / _______________ /
Д
а
т
а
:

