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Об индивидуальном учебном плане 
обучения 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное положение разработано на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464, Положения о порядке и условиях перевода, 
отчисления и восстановления студентов ЧПОУ «Уральский Финансово-
Юридический колледж», Положения об Учебно-аттестационной комиссии 
Уральского Финансово-Юридического колледжа. 

1.2. Положение регламентирует условия организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах образовательных программ, реализуемых в УрФЮрК. 

1.3. Данное Положение распространяет свое действие на обучающихся 
профессионального обучения и профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования всех форм обучения, 
реализуемых в колледже. 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение основной профессиональной образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

На основе индивидуального учебного плана, который формирует 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося 



2 
 

осуществляется также ускоренное обучение в пределах образовательной 
программы СПО. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для одного 
обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета 
(при формировании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) 
результатов анализа предшествующей практической подготовки, 
способностей обучающегося, его опыта работы. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 
программы СПО устанавливается Колледжем самостоятельно и 
регламентируется локальными нормативными актами, в т.ч настоящим 
положением. 

Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных 
форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО 
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 
разрабатывается образовательной организацией для одного обучающегося 
или группы обучающихся и утверждается руководителем образовательной 
организации. 

Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 
времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 
разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
Срок освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 
Колледжем. 

 
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
2.1 Индивидуальный учебный план обучения студентов (далее - 

ИУПОС) представляет собой форму организации образовательного процесса, 
при котором часть дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) осваивается студентом самостоятельно. ИУПОС 
включает перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изучения и 
формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом 
специальности в конкретном учебном году. 

2.2 Перевод на систему ИУПОС может оформляться как по 
отдельно 
взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 
студентов выполнять программные требования дисциплин и сдавать 
экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально 
установленные сроки. 

2.4. На индивидуальный учебный план обучения могут быть 
переведены различные категории обучающихся. В зависимости от основания 
составления ИУПОС студенты делятся на категории «А» и «Б». 

К категории «А» относятся: 
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- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения 
или зачисленные на основании справки об обучении или периоде 
обучения, при наличии разницы в основных образовательных программах; 

- студенты, переведенные на другую специальность; 
- студенты, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для 

продолжения обучения в колледже, при наличии разницы в основных 
образовательных программах; 

- студенты, переведенные с одной образовательной программы на 
другую; 

- студенты, работающие по профилю получаемой специальности; 
- студенты, уже имеющие диплом о среднем или высшем 

профессиональном образовании. 
К категории «Б» относятся: 
- 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 (рождение 
ребенка, наличие заболевания, длительные служебные командировки и 
т.д.) по представлению заместителя директора по учебно-методической 
работе или зав. отделением. 

2.5. Основанием для перевода обучающего на ИУПОС является его 
личное заявление или заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, поданное на имя директора Колледжа 
при подаче заявления о поступлении в УрФЮрК (в заявлении о приеме) или 
после зачисления. 

2.6. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
индивидуальные особенности обучающегося (справка об обучении, копия 
трудовой книжки, копия диплома, ходатайство спортивной организации с 
приложением графика учебно-тренировочного процесса, справка о рождении 
ребенка, медицинское заключение, справка с места работы и т.п.).  

2.7. Заявление обучающегося (родителей или законных 
представителей) рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты подачи 
или с даты зачисления.  

2.8. Решение о переводе на ИУПОС или отказ о переводе оформляется 
приказом директора Колледжа, для категории «А» на основании протокола 
Учебно-аттестационной комиссии колледжа.  

2.9. Решение об отказе в переводе на ИУПОС принимается в случае: 
- непредоставления документов, указанных в п.2.6. Положения; 
- отсутствия возможности перезачета учебных дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов и (или) их разделов и этапов практики, 
освоенных обучающимся ранее. 
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3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается заместителем 
директора по УМР и утверждается директором колледжа. 

3.2. Разница в учебных планах, курс куда может быть переведен 
(восстановлен) обучающийся устанавливаются на основе протокола Учебно-
аттестационной комиссии колледжа (далее – УАК). 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена Колледжем с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

3.3 Заместитель директора по УМР: 
- группу, куда может быть переведен или восстановлен студент; 
- составляет проект индивидуального учебного плана. 
3.4. Наименование учебных дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в индивидуальном учебном плане и 
их группирование по циклам должно быть идентичным учебному плану 
ОПОП, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 
обучающегося. Индивидуальный учебный план предусматривает объем 
учебного времени на все необходимые компоненты ОПОП в соответствие с 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО. 

3.5. В качестве программ учебных дисциплин, модулей, 
междисциплинарных курсов, практик при обучении по ИУПОС 
используются документы колледжа, регламентирующие реализацию ОПОП. 

3.6. Для студентов категории «А» объем часов ИУПОС определяется с 
учетом профиля предыдущего уровня профессионального образования 
путем перезачета: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин в целом или 
отдельных разделов; 

- математических и общих естественнонаучных дисциплин в целом 
или отдельных разделов; 

- близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в целом или отдельных разделов; 

- уменьшение объема учебной и (или) производственной практики. 
Перезачет – перенос учебных дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов, практики освоенных лицом ранее, в том числе 
при получении предыдущего уровня профессионального образования, с 
полученной оценкой или зачетом как изученных в документ об освоении 
ОПОП СПО или документ о квалификации. 

3.7. Возможность перезачета определяется УАК и предметно 
(цикловыми) комиссиями. Сроки перезачета определяются в протоколе 
УАК, который утверждается директором колледжа. 

3.8 Обучение по индивидуальному учебному плану частично 
освобождает студента от необходимости посещения учебных занятий по 
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расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения ОПОП в 
полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и  практических 
занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, 
тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с 
преподавателем по темам пропущенных занятий. 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 (далее - СРС), 
прием   зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей 
дисциплины, ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику 
консультаций преподавателя. 

3.10 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, модулях, 
междисциплинарных курсах, практиках (этапах практик) вносятся в 
зачетную книжку студента. При переводе или отчислении обучающегося 
указанные записи вносятся в справку, а по окончании Колледжа – в 
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании или 
документу о квалификации. При этом наименования и объемы 
аттестованных учебных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов и 
этапов практики указываются в соответствии с учебным планом 
соответствующей ОПОП.  

3.11. На обучающихся по ИУПОС распространяются права и 
обязанности, зафиксированные в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставе колледжа. 

3.12. Если обучающийся по ИУПОС не может продолжить обучение по 
различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 
учебному плану соответствующей образовательной программы.  
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