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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок перевода
студентов Г осударственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум» (далее -  Техникум) на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

1.2. Настоящее Положение разработано в сответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Уставом и локальными актами Техникума.
1.3. Индивидуальные образовательные программы могут 

разрабатываться Техникумом для реализации прав студентов на обучение в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Индивидуальный учебный план (далее -  ИУП) представляет собой учебный 
план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента.

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы является одним из основных 
академических прав студентов.

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в техникуме:
- ИУП разрабатывается по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС) и программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным 
настоящим Положением и соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами;

- ИУП реализуется в полном объеме в течение срока обучения (в том 
числе ускоренного) по образовательной программе, при необходимости с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, сетевых форм реализации образовательных программ;

- Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 
ФГОС.

1.6. Реализация индивидуального учебного плана сопровождается 
поддержкой мастера производственного обучения, классного руководителя 
или куратора соответствующей группы Техникума.



2.1. Целью реализации ИУП является освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного студента.

2.2. Достижение цели ИУП в Техникуме обеспечивается через решение 
следующих задач:

- создание условий реализации образовательной программы для 
студентов, выразивших желание по освоению образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания и имеющих на это право;

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям студентов в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями.

3. Структура и содержание индивидуального учебного плана

3.1. В общем случае структура ИУП включает в себя фамилию, имя, 
отчество студента, переведенного на ИУП, группу, специальность 
(профессию), по которой обучается студент, семестр обучения, наименование 
учебных дисциплин (далее -  УД), междисциплинарных курсов (далее -  
МДК), профессиональных модулей (далее -  ПМ), учебных и 
производственных (в том числе преддипломной) практик (далее 
соответственно УП, ПП, ПДП), количество часов на их освоение, формы 
промежуточной аттестации и планируемые сроки аттестации.

3.2. Содержание ИУП должно соответствовать:
- требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта;
- содержанию основной профессиональной образовательной

программы;
- специфике и традициям техникума;
- запросам участников образовательных отношений.
3.3. Содержание ИУП определяют:
- федеральные государственные образовательные стандарты;
- сравнительный анализ профессиональных функций 

(квалификационных характеристик);
- сравнительный анализ требований к результатам освоения и 

структуре образовательной программы и подтверждающего документа о 
полученном (получаемом) образовании.

3.4. При формировании ИУП необходимо соблюдать следующие 
принципы:

- наименование УД, МДК, ПМ и их распределение по учебным циклам 
должно быть идентичным учебным планам, рассчитанным на нормативный 
срок обучения;

- доля самостоятельной работы студента может быть увеличена;

2. Цели, задачи индивидуального учебного плана



- общая трудоемкость вариативной части образовательной программы, 
устанавливаемой Техникумом, должна быть в объеме не менее указанного в 
соответствующем ФГОС по направлению подготовки;

- должно быть предусмотрено прохождение практики.
3.5. В качестве программ УД, МДК, ПМ, УП, ПП и ПДП используются 

программы, разработанные для образовательной программы с нормативным 
сроком освоения.

4. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения

4.1. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельно взятой УД 
(МДК, ПМ), так и по всему комплексу УД, МДК, ПМ учебного плана.

4.2. На ИУП могут быть переведены следующие категории студентов:
- студенты, переведенные с одной образовательной программы на 

другую (внутри Техникума);
- при восстановлении студента, отчисленного ранее из Техникума либо 

студента, находившегося в академическом отпуске;
- студенты, переведенные из другой образовательной организации на 

основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 
образовательных программах;

- студенты, имеющие квалификацию по профессии СПО 
соответствующего профиля; среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, в том числе неоконченное, или иной 
достаточный уровень предшествующей подготовки;

- студенты по представлению (ходатайству) мастера
производственного обучения, классного руководителя группы,
согласованному с заместителем директора по учебно-производственной 
работе, в иных исключительных случаях при наличии уважительных причин.

4.3. Право на обучение по ИУП предоставляется студентам очной 
формы обучения на один семестр или учебный год, указанный в заявлении 
студента и (или) его родителей (законных представителей). Аналогичное 
заявление студент (его законный представитель) вправе подать и в 
последующих семестрах.

4.4. В случае невыполнения студентом ИУП вопрос о досрочном 
прекращении действия приказа о переводе студента на ИУП рассматривается 
на заседании педагогического совета Техникума.

5. Порядок установления индивидуального учебного плана и 
обучения по индивидуальному учебному плану

5.1. Обучение по ИУП устанавливается приказом директора 
Техникума.



5.2. Решение об установлении студенту обучения по ИУП 
рассматривается по его личному заявлению (Приложение 1), которое 
подается на имя директора техникума либо по представлению мастера 
производственного обучения, классного руководителя или куратора группы, 
согласованному с заместителем директора по УПР.

5.3. К заявлению студент обязан приложить документы, 
подтверждаюшие его право на обучение по ИУП.

5.4. Заместитель директора по УПР и руководитель учебно
методического отдела:

- устанавливают имеющуюся разницу в учебных программах, 
определяет курс и группу, куда может быть переведен или восстановлен 
студент;

- составляют индивидуальный учебный план студента и 
индивидуальный график обучения студента (Приложения 2, 3) и другие 
документы, необходимые для реализации права студента на обучение по 
ИУП.

5.5. Обучение по ИУП может частично освобождать студента от 
необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 
обязанности выполнения образовательной программы в полном объеме. 
Непосещение некоторых лекционных и практических занятий может быть 
заменено написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 
выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по 
темам пропущенных занятий.

5.6. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 
работы, проверка заданий по самостоятельной работе осуществляется 
преподавателем соответствующих УД, МДК, ПМ, ведущим занятия в группе.

5.7. Обучение по ИУП не освобождает студента от прохождения 
промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится 
в рамках учебного плана.

5.8. При обучении по ИУП не допускается проведение в 
дистанционной форме: промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов); УП 
и ПП; государственной итоговой аттестации.

5.9. Обучающимся по ИУП стипендия выплачивается в установленном 
порядке.

5.10. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающийся по 
ИУП к дальнейшим экзаменам может быть допущен исключительно 
приказом директора Техникума. При неявке по уважительной причине 
студенту предоставляется право завершения аттестации в данный или 
последующий экзаменационный период.

5.11. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
ИУП, если иное не установлено Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.



6.1. Обучающиеся по ИУП обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

ИУП, посещать предусмотренные ИУП учебные занятия;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

- в полном объеме выполнить программу промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом 
Техникума по соответствующей образовательной программе.

6.2. Студент несет личную ответственность за добросовестное 
выполнение ИУП.

6.3. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 
приравнивается к неосвоению образовательной программы.

7. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана

7.1 Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных 
средств в рамках финансирования реализации соответствующей 
образовательной программы.

7.2 Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 
реализации ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации).

6. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану

Рассмотрено на заседании Рассмотрено на заседании Совета
родительского комитета командиров
«01» сентября 2017г. «01» сентября 2017 г.
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Приложение 1

Форма заявления для перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану

Директору ГБПОУ КО «ККМТ»

от

Заявление

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период
с ________по________ в связи с__________________________________ .

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

Дата
Подпись



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ КО «ККМТ»

Приказ от «__»________ 20__г. №

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА

(фамилия, имя, отчество)

Г руппа

Специальность (профессия)__________________________

н а____семестр 20__/20__учебного года

№
п/п

Элементы ИУ П

Наименование УД, МДК, ПМ, УП, ПП Объём
часов

Форма
промежуточной

аттестации

Планируемый срок 
аттестации

1 2 3 4 5

Заместитель директора по УПР 

Руководитель УМО



Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ КО «ККМТ»

Приказ от «__»________ 20__г. №__

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА

(фамилия, имя, отчество)

Г руппа_________

Специальность (профессия)__________________________________________

на_____ семестр 20__/20__учебного года



№
п/п

Наименование УД, 
МДК, ПМ, УП, ПП

Раздел,
тема Задание Форма

контроля
Сроки

отчётности Оценка Подпись
преподавателя

Фамилия
преподавателя Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Результаты промежуточной аттестации

№
п/п

Наименование 
УД, МДК, ПМ, УП, ПП

Кол-во
часов

Форма
промежу

точной
аттестации

Оценка Дата

Подпись
препода
вателя/
членов

комиссии

Фамилия препода
вателя/ членов 

комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8

Курсовая работа

№
п/п

Наименование 
УД, МДК, ПМ Тема Оценка Дата

Подпись
препода
вателя/
членов

комиссии

Фамилия препода
вателя/ членов 

комиссии

1 2 3 4 5 6 7



Выпускная квалификационная работа

Вид ВКР, 
Тема ВКР Руководитель

Консультации

Дата Тема Подпись
руководителя

1 2 3 4 5

Заместитель директора по УПР 

Руководитель УМО


