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Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 534 от 15 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (per. № 32869 от 26 июня 2014 г.), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 29.00.00 Технология легкой 

промышленности; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", 

 Устава Государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Республиканский политехнический колледж» 

1. Общие положения 

Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов при обучении по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся ГПОБУ «РПК» по программам среднего общего 

образования, программам подготовки специалистов среднего звена имеют право 

на получение образования по индивидуальному учебному плану осваиваемой 

образовательной программы. 

Индивидуальный учебный план предоставляет обучающимся возможность 

удовлетворить индивидуальные образовательные запросы, личные и 

профессиональные интересы. 

Студентам, обучающимся в колледже за счет бюджетного 

финансирования и переведенным на индивидуальный план, назначается и 

выплачивается стипендия. 

Студенты колледжа, обучающиеся по индивидуальному плану, 

назначаются на стипендию по представлению директора колледжа по 

результатам выполнения индивидуального плана в полном соответствии со 

сроками, указанными в индивидуальном плане. 

 

2. Основания для обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1. На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 



 студенты, нуждающиеся по состоянию здоровья в длительном 

консервативном лечении; 

 студенты-инвалиды: 

 студенты, нуждающиеся в освобождении от обязательного ежедневного 

присутствия на занятиях по расписанию по иным обстоятельствам. 
 
3 Оформление индивидуального плана обучения 

Перечень документов, необходимых для оформления индивидуального 

плана обучения: 

 личное заявление обучающегося (приложение 1); 

 заявление родителей (законных представителей), в случае, если 

обучающийся не достиг совершеннолетия (приложение 2); 

 документ (ходатайство), подтверждающий основание для перевода на 

индивидуальный план обучения. 

Обучающийся или его родители (законные представители) подают 

заявление на имя директора колледжа с указанием причин предоставления 

индивидуального плана обучения и прилагают к данному заявлению документ 

(ходатайство), подтверждающее основание для перевода на индивидуальный 

план обучения. 

При принятии положительного решения о переводе обучающегося на 

обучение по индивидуальному учебному плану директор колледжа подписывает 

соответствующий приказ. 

4. Составление индивидуального учебного плана 

Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в 

очной форме, форме самообразования. Допускается сочетание различныхформ 

обучения и образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе 

рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей (ПМ), практик и программы государственной 

итоговой аттестации, разработанных в колледже для реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Руководство колледжа составляет индивидуальный учебный план, в 

который вносятся все дисциплины, МДК, курсовые работы, практики, которые 

обучающийся должен выполнить за период действия плана с указанием форм 



контроля и согласованных сроков отчетности. 

Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном учебном 

плане и их группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам 

по специальности, рассчитанным на полный срок обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов. Студенты, 

переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют 

программные требования учебных дисциплин в индивидуально установленные 

сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 

Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

студентом и преподавателем можно использовать информационно- 

коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное 

тестирование и др. 

Промежуточную аттестацию студенты, переведенные на индивидуальный 

план обучения, проходят в соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса 

Индивидуальный план утверждается директором колледжа. Один экземпляр 

его выдается обучающемуся под роспись, второй экземпляр хранится в 

колледже. 

Контроль выполнения индивидуального учебного плана осуществляет 

заместитель директора колледжа по учебной работе. 

В случае невыполнения установленных сроков сдачи зачетов и экзаменов 

обучающийся снимается с обучения по индивидуальному плану приказом 

директора колледжа. Директор может назначить сроки ликвидации 

академической задолженности. 

Итоговая аттестация студентов колледжа, обучающихся по 

индивидуальному плану, осуществляется в составе академический группы по 

совпадающей специальности в соответствии с положением о выпускной 

квалификационной работе (ВКР). 



Приложение 1 

Директору ГПОБУ 
«Республиканский политехнический 
колледж» Айгунову Г.А. 

студента  ________________________  

(Ф.И.О полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу Вас с  __________ 20 __  г. по  _________________  20 ____  г. 

разрешить мне обучение по индивидуальному плану в связи с ______________  
 (указать причину) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять 

«___ » 20___                                                        ___________________ 
(подпись) 

 



 

 

 

Приложение 2  

Директору ГПОБУ «РПК» 

Айгунову Г.А.  

студента ______________ 

 

Заявление 

Прошу перевести моего сына (дочь) _________________________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану в ___________________  

учебном году с «____» __________________ по «___» _________________ 

для освоения программы подготовки специалистов среднего звена   

на _____________ курсе в связи с ___________________________________ 

(указать причину) 

Подтверждающие документы прилагаю. 

С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану» в ГПОБУ «РПК» ознакомлен(а). 

«____» _____________    ________________________ 

      (дата)                 (подпись) 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР 

Ахмедова Ф.Р.  __________  
 
«___»  _______________ 20___ г. 


