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Порядок обучения в Майкопском государственном гуманитарно-техническом колледже фе-

дерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Адыгейский государственный университет» (далее – Колледж) по индиви-

дуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы разработан в со-

ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Уставом АГУ и служит руководством для организации образова-

тельного процесса обучающихся Колледжа по индивидуальному учебному плану, включая уско-

ренное обучение. 

 

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, обеспечивающий осво-

ение основной образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.2  Индивидуальный учебный план может предоставляться: 

1.2.1  лицам, зачисленным на первый курс, имеющим начальное профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, соответствующее профилю основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, осваи-

ваемой в Колледже;  

1.2.2 лицам, зачисленным на первый курс, имеющим академическую справку; 

1.2.3 обучающимся, параллельно получающим среднее профессиональное образование по 

другим направлениям подготовки (специальностям) среднего профессионального образования; 

1.2.4 обучающимся, переходящим с одной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования на другую; 

1.2.5 обучающимся, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном консервативном 

лечении; 

1.2.6 обучающимся, находящимся в академическом отпуске по уходу за ребенком; 

1.2.7 действующим обучающимся-спортсменам, выступающим в составе сборных команд 

Российской Федерации, Республики Адыгея, участвующим в длительных учебно-тренировочных 

сборах по подготовке к соревнованиям международного, российского и регионального уровней 

(при наличии соответствующего документа);  

1.2.8 обучающимся за границей, сроком до 10 месяцев; 

1.2.9 обучающимся выпускных курсов, совмещающим учебу в Колледже по специальности 

с трудовой деятельностью, близкой к осваиваемой специальности, с предоставлением справки с 

места работы и имеющим по результатам предшествующих аттестаций оценки «отлично» и  

«хорошо»; 

1.2.10 обучающимся, желающим осваивать основную профессиональную образовательную 

программу с большей долей самостоятельности и в последовательности, отвечающей его 

индивидуальным способностям и образовательными потребностями; 

1.2.11 лицам с ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность).  

1.3  Документы для перевода на индивидуальный учебный план от обучающихся очной 

формы принимаются заведующим отделением  в течение двух недель с начала семестра. 

1.4  Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный учебный план 

обучающийся представляет  следующие документы: 
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- заявление на имя директора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный план; 

- документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный учебный план: 

ходатайство работодателя, копию свидетельства о рождении ребенка, справку медико-социальной 

экспертной комиссии (инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии, другие 

документы. 

1.6  Перевод обучающихся очной формы на индивидуальный учебный план осуществляется 

приказом  директора на основании согласования с заведующим отделением  и утверждения 

заместителя  директора по учебной работе. 

На обучение по индивидуальному учебному плану могут переводиться обучающиеся любой 

формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

1.7  После издания приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

заведующий отделением  выдает обучающемуся индивидуальный учебный план, разработанный 

на основе учебного плана соответствующей специальности. 

1.8  После согласования с преподавателем индивидуальный учебный план подписывается 

заведующим отделением  и утверждается заместителем директора  по учебной работе. 

1.9  Обучающимся за счет средств федерального бюджета очной формы обучения, 

переведенным на индивидуальный учебный план, назначается и выплачивается стипендия.  

1.10  Обучающимся по индивидуальному учебному плану назначается стипендия по 

представлению  заведующего отделением  по результатам выполнения индивидуального учебного 

плана в полном соответствии со сроками, указанными в индивидуальном учебном плане. 

1.11  При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования не 

должен превышать  срока, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 

планам может быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

2.1 При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на самостоятель-

ное изучение дисциплин с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного 

процесса, а также в межсессионный период в сроки, установленные заведующим отделением. 

2.2 Индивидуальный учебный план может составляться на семестр, учебный год или весь 

период обучения. Основой для составления индивидуального учебного плана являются рабочий  

учебный план по специальности, график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, 

распределение учебной нагрузки по годам обучения, формы промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.3 Индивидуальный учебный план включает: 

График учебного процесса 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий все дисциплины (модули) рабочего учебного 

плана; 

Блок 2 «Практики», который включает все виды практики в полном объеме; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация. 

2.4 На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены группы обу-

чающихся. В зависимости от численности контингента обучающихся по единому индивидуально-

му учебному плану, учебный процесс может быть организован в порядке посещения занятий по 
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индивидуальному графику или в порядке введения учебной группы в действующее расписание за-

нятий, на котором осуществляется обучение (для групп численностью 10 и более человек). 

2.5  Изменения в индивидуальном учебном плане могут быть внесены в течение первого 

месяца семестра обучения учебного года в исключительных случаях для обучающихся, указанных 

в пунктах 1.2.6.-1.2.9., 1.2.11. настоящего Порядка. 

2.6  В процессе обучения обучающийся обязан осваивать учебные дисциплины в строгом 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.7 При невыполнении обучающимся утвержденного индивидуального учебного плана за-

ведующий отделением досрочно прекращает действие распоряжения о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план, после чего обучающийся возвращается к обучению по действую-

щему учебному плану.  

2.8  Вариант индивидуального учебного плана приведен в приложении 1. 

 

3  ОБУЧЕНИЕ ПО УСКОРЕННЫМ ПРОГРАММАМ 
 

3.1 Ускоренная образовательная программа среднего профессионального образования мо-

жет реализовываться Колледжем для лиц, способных освоить в полном объеме основную профес-

сиональную образовательную программу среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

за более короткий срок.  

3.2 Лицами, претендующими на ускоренное обучение, являются обучающиеся, имеющие 

среднее общее образование или освоившие  общеобразовательные дисциплины ОПОП СПО,  ра-

ботающие на производстве по специальности, соответствующей профилю обучения (при очно-

заочной и заочной форме обучения). 

3.3  Ускорение темпа обучения осуществляется на основе знаний и умений, полученных в 

ходе предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в 

рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностей.  

Допускается перезачет предметов, курсов, дисциплин (модулей), изученных обучающимся 

в ходе предшествующей подготовки, и сокращение времени, отводимого на учебные и производ-

ственные практики, путем зачета результатов практик, полученных в ходе предшествующей под-

готовки. 

3.4  Срок освоения ОПОП СПО при ускоренном обучении может быть сокращен не более 

чем на 1 год по сравнению с полным сроком освоения ОПОП СПО. 

3.5  Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на ускоренное обучение 

обучающийся представляет заведующему отделением следующие документы: 

- заявление на имя директора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный план; 

- ксерокопию зачетной книжки; 

3.6  Перевод обучающихся очной формы на ускоренное обучение осуществляется приказом 

директора на основании согласования с заместителем директора по учебной работе.  

3.7 Индивидуальный учебный план на новый семестр обучения составляется обучающимся 

с учетом перехода на ускоренную ОПОП СПО и утверждается до начала семестра. 

3.8 Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и пе-

рейти на освоение ОПОП СПО  в обычном режиме.  
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Приложение  1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Замдиректора по УР МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» 

___________ (_______________) 

« __ »  ____________  20__г. 

Индивидуальный учебный план 

Студента__________________________________________________________________________ 
                                                                                  (Фамилия, Имя , Отчество)                                                                                     ( Наименование специальности) 

Номер зачетной книжки_______________________    

Учебный год__________________ Курс__________________Семестр_________________ 
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2. Блок 2  

Практики 
 

             

Всего за семестр (учебный год)            

Всего часов в неделю            

 

«  »                   20__ г. 

 

Заведующий отделением______________________      Обучающийся ____ 


