
 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ «О реализации права обучающихся ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж» на обучение по 

индивидуальному учебному плану» 

04.02.29 Редакция 03 

 

1 

 

 

                                                                    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О реализации права обучающихся ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж» на обучение по индивидуальному учебному 

плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2021 

РАССМОТРЕНО 

Советом колледжа 25.11.2013г., пр.№3 

Приказ № 122-1  от 25.11.2013г. 

С изм. 22.12.2015 г. Пр.№4 

Распоряжение №252 от 25.12.2015 г. 

С изм. 15.03.2021 г., протокол №7 

Распоряжение от 16.03.2021 г., №135. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ________Л.А.Перова 

 



 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ «О реализации права обучающихся ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж» на обучение по 

индивидуальному учебному плану» 

04.02.29 Редакция 03 

 

2 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О реализации права обучающихся 

ГБПОУАО «Архангельский педагогический колледж» на обучение по 

индивидуальному учебному плану» регламентирует условия, основания и  

порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

1.2. Данное положение разработано на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

(пункт 3 ч. 1 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, Устава колледжа. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для реализации  

обучающимся  академических  прав  на  обучение по  индивидуальному  

учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в пределах  

осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке, установленном 

данным  Положением.  

1.4. Индивидуальный учебный план обучения  представляет собой 

форму организации  образовательного процесса, при котором часть 

дисциплин основной образовательной программы осваивается обучающимся 

самостоятельно. 

1.5. Обучающимся за счет средств областного бюджета и 

переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается государственная академическая стипендия в 

установленном порядке. 

1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося  по  договору    об обучении,  не влечет изменение стоимости  

и сроков оплаты, за исключением обучающихся по ускоренному обучению.  

1.7. В соответствии с индивидуальным учебным планом сроки 

получения образования могут быть изменены с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.8. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. При формировании 

ускоренной образовательной программы уменьшение срока обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 1 года. 
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II. Основания перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

 

2.1.  Перевод  на  обучение по индивидуальному  учебному  плану 

осуществляется в случае, если: 

обучающийся переведен из другого  учебного заведения  при наличии 

разницы в образовательных программах среднего профессионального 

образования; 

обучающийся переведен  на другую образовательную программу 

среднего профессионального образования; 

обучающийся переведен с одной формы обучения на другую; 

обучающийся отчислен  из образовательной организации и 

восстанавливающийся для продолжения обучения, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

обучающийся осваивает образовательную программу среднего 

профессионального образования по ускоренному обучению; 

обучающийся учится по очной форме обучения по программе другого 

уровня в другом образовательном учреждении; 

обучающийся по состоянию здоровья  не имеет  возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

обучающийся работающий по специальности;  

обучающийся является членом спортивной команды образовательной 

организации, города и т.д., график спортивной подготовки и  соревнований  

которого  совпадают с  образовательным процессом; 

обучающийся имеет ребенка в возрасте до трех лет;  

обучающийся является инвалидом;  

обучающийся проявляет  незаурядные  (выдающиеся)  способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности;  

обучающийся имеет иные исключительные обстоятельства. 

 

III. Порядок перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

проводится по личному заявлению обучающегося. 

3.2.Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение 

по  индивидуальному учебному плану с должностным лицом, в чьей 

компетенции находится решение данного вопроса.  
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3.2. Индивидуальный  учебный план составляется на семестр,  учебный 

год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

3.3.  Индивидуальный  учебный  план  утверждается директором 

колледжа. 

3.4. Перевод  на обучение по индивидуальному учебному плану  

оформляется приказом директора колледжа. 

 

IV.Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в формате 

рабочего учебного плана и включает в себя:  

 - перечень  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики  и  иных видов учебной деятельности,  соответствующих  

образовательной программе;  

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;  

- сроки государственной итоговой аттестации.  

4.2.  Консультацию  обучающегося, проверку  самостоятельных, 

лабораторных, контрольных  или курсовых  работ  и промежуточную  

аттестацию  осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме аудиторной и самостоятельной работы. Объем аудиторной работы 

определяется в каждом конкретном случае и отражается в учебном плане. 

4.4. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим 

комплексом по каждой дисциплине, МДК, включенной в индивидуальный 

учебный план, и согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину, 

МДК, график индивидуального ее изучения. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для 

обучающегося обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме. Обучающийся обязан в полном объеме 

выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

4.6. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения 

имеет право с академической группой посещать учебные занятия или 

проходить промежуточную аттестацию. 

4.7.  Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
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аттестации (при наличии) в порядке, установленном локальным актом 

колледжа. 

4.7. Обучающиеся,  выполнившие  в  установленный  срок  все  

требования индивидуального  учебного  плана,  допускаются  к  

государственной итоговой аттестации. 

Контроль над выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет заведующий отделением. 

 

V. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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