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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным  учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ  (далее – 

Положение) определяет порядок обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану в Майкопском государственном гуманитарно-техническом колледже 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» (далее – Колледж) и 

служит руководством для организации образовательного процесса обучающихся 

Колледжа по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное обучение. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 1120 от 05 декабря 2018 г.; 

 Положением о МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». 

1.3 Индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, 

обеспечивающий освоение основной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.4 Индивидуальный учебный план может разрабатываться Колледжем для 

реализации обучающимся академических прав на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы в порядке, установленном данным Положением. 

1.5 Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов), либо комплекс учебных дисциплин основной 

образовательной программы осваивается самостоятельно. ИУП включает перечень 
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учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) с указанием сроков изучения и 

формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности в 

конкретном учебном году.  

1.6 ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять 

программные требования по усвоению учебных дисциплин (далее - УД), 

профессиональных модулей (далее - ПМ) и сдавать экзамены и зачеты в 

межсессионный период в индивидуально установленные сроки. 

1.7 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) может предоставляться: 

 лицам, зачисленным на первый курс, имеющим начальное 

профессиональное образование 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, осваиваемой в 

Колледже; 

 лицам, имеющим  справку о периоде обучения; 

 обучающимся, параллельно получающим среднее профессиональное 

образование по другим направлениям подготовки (специальностям) среднего 

профессионального образования; 

 обучающимся, переходящим с одной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования на другую; 

 имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие осваивать 

образовательную программу в более короткий срок; 

 обучающимся, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном 

консервативном лечении; 

 обучающимся, находящимся в академическом отпуске по уходу за ребенком; 

 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); 

 обучающимся за границей, сроком до 10 месяцев; 
 

 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»; 

 обучающимся, желающим осваивать основную профессиональную 
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образовательную программу с большей долей самостоятельности и в 

последовательности, отвечающей его индивидуальным способностям и 

образовательными потребностями; 

 лицам с ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении 

документов, подтверждающих инвалидность). 
 

1.8 Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося и соответствующих документов, подтверждающих 

обоснованность ходатайства о переводе. 

1.9 По каждой реализуемой основной образовательной программе Колледжа 

разрабатывает индивидуальный учебный план в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

1.10 Документы для перевода на индивидуальный учебный план от 

обучающихся очной формы принимаются заведующим отделением в течение двух 

недель с начала семестра. 

1.11 Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный 

учебный план обучающийся представляет следующие документы: 

 заявление на имя директора с просьбой о переводе на индивидуальный 

учебный план (Приложение 1); 

 документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный 

учебный план: ходатайство работодателя, копию свидетельства о рождении 

ребенка и др. 

1.12 Перевод обучающихся очной формы на индивидуальный учебный план 

осуществляется приказом директора на основании согласования с заведующим 

отделением и утверждения заместителя директора по учебной работе.  

1.13 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. Второй экземпляр ИУП хранится заведующим отделением вместе с 

заявлением и необходимыми справками 

1.14 ИУП предоставляется на один учебный год. В случае невыполнения ИУП 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе обучающегося на обучение по ИУП. 

1.15 Обучающимся за счет средств федерального бюджета очной формы 

обучения, переведенным на индивидуальный учебный план, назначается и 

выплачивается стипендия. 

1.16 Обучающимся по индивидуальному учебному плану назначается 
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стипендия по представлению заведующего отделением по результатам выполнения 

индивидуального учебного плана в полном соответствии со сроками, указанными в 

индивидуальном учебном плане. 

1.17 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет заведующий отделением. 

1.18 Перевод на обучение по индивидуальному плану обучающегося, по 

договору об оказании образовательных услуг не влечет изменения полной стоимости 

обучения и сроков оплаты. 

1.19 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. 

1.20 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 

обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного 

образовательным стандартом. 

1.21 Основаниями для отказа в переводе обучающегося на обучение по ИУП 

могут быть следующие причины:  

 низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

 низкие показатели промежуточной аттестации;  

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на обучение по ИУП;  

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1  При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин не менее 30% 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. Основой для составления индивидуального учебного плана являются рабочий 

учебный план по специальности, график учебного процесса, сводные данные по 
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бюджету времени, распределение учебной нагрузки по годам обучения, формы 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.3 Организация процесса обучения обучающихся по УИП осуществляется 

индивидуально. Заведующий отделением совместно с преподавателями учебных 

дисциплин по ИУП, составляют индивидуальный учебный план, в котором 

указываются порядок и сроки изучения учебных дисциплин основной 

образовательной программы и осуществляют контроль над его выполнением. 

2.4 По согласованию с обучающимся формируется система групповых и 

индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических работ, 

промежуточной (текущей) аттестации. Составляется общий график занятий, 

недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых и индивидуальных 

форм учебной деятельности в удобное для обучающегося время. По ходу занятий 

уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется самостоятельная работа 

обучающегося. 

2.5 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. 

2.6 Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 

работы (проекта), проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, 

прием зачета осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины 

(междисциплинарному курсу), ведущий занятия в учебной группе, согласно графику 

консультаций преподавателя.  

2.7 Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося 

обязанности выполнения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме: 

2.7.1 Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом по 

специальности.  

2.7.2 Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуск 

учебных занятий по УД и ПМ профессионального цикла и наиболее сложным темам 

для изучения.  
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2.7.3 Обучающийся обязан сдать все зачеты (дифференцированные зачеты) и 

экзамены до начала занятий в очередном семестре.  

2.7.4 Обучающийся обязан соблюдать требования Колледжа, прописанные в 

локальных актах. 

2.7.5 Перевод обучающегося на индивидуальный график обучения не 

освобождает его от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые 

разрешение не получено.  

2.7.6 Обучающийся обязан чѐтко следовать утверждѐнному графику изучения 

учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, 

отчитываться о выполнении индивидуального графика перед руководителем группы. 

2.8 Обучающийся имеет право:  

2.8.1 Посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные 

ИУП.  

2.8.2 Заниматься самоподготовкой по ИУП.  

2.8.3 Использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящихся в учебных кабинетах колледжа и библиотеке университета.  

2.8.4 Получать индивидуальные консультации преподавателей.  

2.9 К промежуточной аттестации допускается распоряжением заведующего 

отделением. 

2.10 При неявке на экзамен без уважительных причин обучающийся по ИУП 

к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной 

медицинской справкой студентам предоставляется право завершения аттестации в 

данный или последующий период.  

2.11 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена) преподаватель вносит соответствующие 

записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку. 

2.12 Изменения в индивидуальном учебном плане могут быть внесены в 

течение первого месяца семестра обучения учебного года в исключительных случаях 

для обучающихся, указанных в п. 1.7 настоящего Положения. 

2.13 В процессе обучения обучающийся обязан осваивать учебные 

дисциплины в строгом соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.14 При невыполнении обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана заведующий отделением ходатайствует перед ректором о 

прекращении обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану.  

 

 



МГГТК ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

  

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

 

8 

 

3 ОБУЧЕНИЕ ПО УСКОРЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

3.1 Ускоренное обучение – процесс освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования в сокращенный по сравнению с 

нормативным сроком освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента на основе ИУП. 

3.2 Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования может реализовываться Колледжем для лиц, способных освоить в 

полном объеме основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования (ППССЗ СПО) за более короткий срок. 

3.3 Лицами, претендующими на ускоренное обучение, являются обучающиеся: 

-  имеющие среднее общее образование или освоившие общеобразовательные 

дисциплины ППССЗ СПО; 

- работающие на производстве по специальности, соответствующей профилю 

обучения (при очно-заочной и заочной форме обучения); 

- обучающиеся по образовательной программе и имеющие способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком получения образования по 

соответствующей программе; 

- имеющие по результатам первой промежуточной аттестации только оценки 

«отлично». 

3.4 Ускорение темпа освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей 

подготовкой обучающегося. 

3.5 Прием обучающихся, выразивших желание на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приема в Колледж. 

3.6 Срок освоения ППССЗ СПО при ускоренном обучении может быть 

сокращен не более чем на 1 год по сравнению с полным сроком освоения ППССЗ 

СПО. 

3.7 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 (Приложение 2); 

- ксерокопию зачетной книжки. 

3.8 Перевод обучающихся очной формы на ускоренное обучение 
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осуществляется приказом директора на основании согласования с заместителем 

директора по учебной работе. 

3.9 Индивидуальный учебный план на новый семестр обучения составляется 

обучающимся с учетом перехода на ускоренную ППССЗ СПО и утверждается до 

начала семестра. 

3.10 Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения и перейти на освоение ППССЗ СПО в обычном режиме. 

3.11 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение зачетно-экзаменационной сессии. 

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

обучающимся в ходе предшествующей подготовки, и сокращение времени, 

отводимого на учебные и производственные практики, путем зачета результатов 

практик, полученных в ходе предшествующей подготовки. 

3.13 Для обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

за счет средств физического и (или) юридического лица оформляются 

дополнительные соглашения к договору в части определения срока и стоимости 

обучения. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления о переводе  на индивидуальный план обучения 

 

Директору МГГТК ФГБО ВО «АГУ» 

Тепсаевой З.М. 

студента____курса________группы 

 

_______________________________ 
(специальность) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план в связи с тем, что 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата____________ Подпись________________ 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора по УР  

 

Директор 
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Приложение 2 

 

Образец заявления о переводе  на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

Директору МГГТК ФГБО ВО «АГУ» 

Тепсаевой З.М. 

студента____курса________группы 

 

_______________________________ 
(специальность) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану в связи с тем, что ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата____________ Подпись________________ 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

 

Заместитель директора по УР  

 

Директор 

 

 
 
 
 




