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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану для освоения  

основной профессиональной образовательной программы в ГПОУ ТО 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и  условия реализации 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) в 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова». 

 

Положение разработано в соответствии с пунктом 3 и  27 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

- частью 2 статьи 24 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- Уставом ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова». 

 

1.2. Термины и определения 
В настоящем положении использованы нижеследующие определения и  

терминология: 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

Индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок 

обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного 

плана, осваиваемые студентом самостоятельно. 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 

П. Порядок обучения по индивидуальному плану  

 

1.1. Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для 

самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления учебно-

исследовательской работы, трудовой деятельности по направлению 

подготовки/специальности. 

1.2. На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 

-обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи, уход за 

малолетним ребенком, по беременности и родам, а также женщины, 

имеющие двух и более детей  и др.) (при предоставлении соответствующего 

документа); 

- действующие обучающиеся, выступающие в составе сборных команд 

Российской Федерации, участвующие в длительных учебно-тренировочных 

сборах по подготовке к соревнованиям международного, российского и 

областного уровней (при наличии ходатайства); 

-  обучающиеся, совмещающие учебу с трудовой деятельностью по 

специальности или направлению подготовки, с предоставлением справки с 

места работы, в том числе обучающиеся осваивающие дополнительные 

образовательные программы; 

-    обучающиеся, проявляющие способности в изучении специальных 

дисциплин предметной подготовки и научной деятельности, дальнейшее 

развитие которых требует самостоятельного распределения учебного 

времени; 

 

1.3. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии (ускоренное обучение); 

1.4.   Обучающиеся, прервавшие обучение в учебных заведения СПО или 

высших учебных заведениях и зачисленные в число студентов колледжа. 

1.5. Лица,  имеющие  диплом о высшем профессиональном образовании. 
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2. Решение о переводе обучающегося  на индивидуальный план обучения 

принимается директор на основании соответствующих документов: 

2.1 по состоянию здоровья – личного заявления обучающегося и 

медицинской справки учреждения здравоохранения; 

2.2 в других случаях – личного заявления обучающегося с указанием 

причины и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего 

причину перевода на индивидуальный план обучения (справка с места 

работы, и др.). 

2.7. Обучающимся в колледже за счет средств бюджета Тульской области и 

переведенным на индивидуальный план обучения, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном  локальным нормативном 

правовым актом о стипендиальном обеспечении.  Обучающемуся  по 

индивидуальному плану, назначается стипендия по представлению 

заведующего отделения,  по результатам выполнения индивидуального плана 

в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в 

индивидуальном графике. Сроки не должны выходить за рамки сессии 

определенные учебным планом и графиком учебного процесса.  

 2.8. Оплата обучения студента (обучающегося  за счет средств физических и 

(или)  юридических лиц), переведенного на  индивидуальный  график 

обучения, производится на общих  основаниях.   

2.9. Обучающиеся по индивидуальному графику проходят итоговую 

государственную аттестацию в сроки, установленные графиком учебного 

процесса.   

 

Ш.Оформление индивидуального плана и индивидуального графика 

обучения 

3.1. Для перевода на индивидуальный план обучения  обучающимся 

представляются  индивидуальный график занятий, разработанный в 

соответствии с настоящим Порядком заведующим отделением и 

утвержденный заместителем  директора  по учебной работе. 

 3.2. Заведующий отделением обязан представить на заседания 

педагогического совета списки обучающихся (заявивших о намерениях 

обучения) по индивидуальному плану.   

3.3. Контроль выполнения обучающимся индивидуального графика 

осуществляет заведующий отделением.  

3.4. В случае невыполнения обучающимся индивидуального графика 

преподаватель (классный руководитель) оформляет служебную записку на 

имя заведующего отделением, который принимает соответствующие меры. 

3.5. Перевод обучающегося  для продолжения обучения по индивидуальному 

плану оформляется приказом  директора  колледжа «О переводе на 

индивидуальный план обучения».   



3.6. Требования к составлению индивидуального графика обучения  

3.6.1. Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор 

изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных 

сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и 

производственные практики, курсовые работы). 

Наименование и перечень дисциплин, профессиональных модулей в 

индивидуальных  планах и графиках, их группирование по циклам должно 

быть идентичным рабочим учебным планам, действующим для реализации 

требований ФГОС СПО. 

В качестве учебно-методической документации по индивидуальному 

учебному плану используются рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

государственной итоговой  аттестации, разработанные для  реализации 

ОПОП в соответствии с требования ФГОС СПО.  

 

3.6.2. Индивидуальный график (план) обучения должен содержать подпись  

заведующего отделением и подпись обучающегося.   

3.6.3. Индивидуальный график (план) обучения не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному 

плану.  

3.6.4. Индивидуальные графики (планы) хранятся в личных делах 

обучающихся.  Ответственность за точность оформления индивидуального 

графика и правильность назначения стипендии несет заведующий 

отделением.  

3.6.5.Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается 

обучающемуся, второй находится у заведующего отделением.  

 

1У. Организация учебного процесса обучающихся по индивидуальному 

плану  
4.1. После издания приказа директора колледжа  о переводе на 

индивидуальный план составляется  индивидуальный график обучения. 

Обучающемуся в электронном или печатном варианте выдаются  учебно-

методические комплексы дисциплин, задания для самостоятельной работы, 

методические пособия (при наличии) и др.  

4.2. Обучающиеся  переведенные на индивидуальный план обучения, могут 

освобождаться от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполнять программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.   

4.3. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) 

фиксируются преподавателем в индивидуальном графике обучения в 

соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

4.4. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют 

право посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.   



4.5. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может 

установить дополнительное посещение консультаций для такой категории 

обучающихся.  

 4.6. Заведующий отделением  в журнале обучения в графе напротив 

фамилии студента делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный график 

обучения до (дата)».  

4.7. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

используются информационно-коммуникационные технологии: электронная 

почта, компьютерное тестирование и т.п.   

4.8. Обучающиеся  по индивидуальному плану, межсессионную аттестацию 

проходят либо в составе академической группы в установленное время, либо 

досрочно по утвержденному заведующим отделения графику.   

4.9. Обучающиеся,  переведенные на индивидуальный план обучения, 

летнюю и зимнюю сессию сдают в соответствии с графиком учебного 

процесса со своей академической группой.   

4.10. В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.), 

обучающемуся по индивидуальному плану, заведующим отделения могут 

быть изменены сроки зачетно-экзаменационной сессии (при наличии 

соответствующей справки (ходатайства)).  

 4.11. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок зачетно-

экзаменационной сессии обучающемуся выдается экзаменационный лист с 

пометкой «по индивидуальному плану».  

4.12. Экзаменационный лист сдается экзаменатором в учебную часть и 

подшивается к основной ведомости группы.   

4.13. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному графику 

обучения, возлагается на преподавателей ЦМК, осуществляющих подготовку 

по дисциплинам, и доводится до сведения заведующего отделением.  

4.14. Классный руководитель группы поддерживает систематическую связь с 

обучающимся по индивидуальному плану,  информирует заведующего 

отделением о состоянии его успеваемости.   

4.15. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным 

причинам обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному 

плану приказом по колледжу с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности.  

 4.16. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть 

отменен приказом директора «О лишении права на обучении по 

индивидуальному плану» на основании представления заведующего 

отделением в следующих случаях:  невыполнение индивидуального графика 

занятий из-за нарушений сроков сдачи отчетности по дисциплине;  

нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучающихся 

колледжа, иных основаниях. 

 



 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне заниматься по индивидуальному графику 

обучения в связи с необходимостью  совмещать учебу с работой (в 

соответствии ст. 34 п.7 ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 29.12.2012). 

 

Подпись                                                                           Дата 
 
 

 

 

Приложение 2 

Индивидуальный план 

освоения ППССЗ по специальности 

___________  ________________________________  _____ курс 

для обучающегося ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины 

Объем 

(часов) 

Экзамен/зачет Конесультации 

1.     

2.     

 

Заведующий отделением  ____________________________________ (________________) 

Подпись студента ___________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 3 
 

Направление 
на сдачу экзамена (зачета) 

Студент (ка) ___курса специальности ______________________________________ 

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Директору ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени 

И.С. Ефанова»   

Глотову О.А. 

(ФИО студентки) 

(группа, курс) 

(специальность) 



Направляется на сдачу экзамена (зачета) по__________________________________ 

К преподавателю_________________________________________________________ 

«   »___________ 20__г. 

Экзамен (зачет) сдан                              Оценка ______________ 

Преподаватель__________ 

«  »___________ 20  г.     

 Зав. отделением                                                              /______________________ / 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 Шаблон приказа о переводе на индивидуальный график обучения 

ПРИКАЗ 

_________________________                           №  ________________________ 

о переводе на индивидуальный график обучения 

  

ФИО студента ______ курса _______ группы, обучающегося по специальности 

«____________________________________________________________»  по 

очной форме обучения на бюджетной (договорной) основе, перевести на 

индивидуальный график обучения до _____________ на ______ семестр 

20___/ 20____ учебного года. Утвердить индивидуальный график обучения. 

Основание: личное заявление, копия зачетной книжки, копия документа, 

подтверждающего необходимость перевода на ИГО, выписка из протокола  

педагогического совета,  индивидуальный график обучения 

  

Директор колледжа   О.А. Глотов 

  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Согласовано:     

Заместитель директора 

по учебной работе 

  Л.А. Глебова 

  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению 

  Н.А. Лосева 

  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заведующий отделением     



  (подпись) (И.О.Фамилия) 

  

 
 

Приложение5 

Заместителю директора по УР 

       Л.А. Глебовой 

(ФИО преподавателя) 

  

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Довожу до Вашего сведения, что студент _____________________, _______ группы, 

______ курса не сдал по дисциплине ______________________________________________ 

  

___________                                                                                    

           ____________________ 

(Дата)                                                                                                             

(Подпись преподавателя) 

  

  

  

Приложение 6 

Шаблон приказа о лишении права на  индивидуальный график 

ПРИКАЗ 

_________________________                           №  ________________________ 

о лишении права на индивидуальный график обучения 

  

 задачи и упражнения 

чертежи и схемы 

расчетно-графические работы 

решение профессиональных 

задач 

опытно-экспериментальную 

работу 

тесты 

  план и тезисы ответа 

таблицы 

аннотацию 

контрольную работу 

выступление на семинаре 

рецензию 

  библиографию 

тематический кроссворд 

эссе 

реферат 

доклад 

выступление на конференции 

  

другое_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 



ФИО студента ______ курса _______ группы, обучающегося по 

специальности 

«____________________________________________________________

__» по очной форме обучения на бюджетной (договорной) основе, 

лишить права на обучение  по индивидуальному графику. 

Основание: служебная записка преподавателя, выписка из аттестационной 

ведомости, представление заведующего отделением. 

  

  Директор колледжа   О.А.Глотов   

    (подпись) (И.О.Фамилия)   

  Согласовано:       

  
Заместитель директора 

по учебной работе 

  Л.А.Глебова 
  

    (подпись) (И.О.Фамилия)   

  
Заместитель директора 

по производственному 

обучению 

  Н.А. Лосева 

  

    (подпись) (И.О.Фамилия)   

  Заведующий отделением       

    (подпись) (И.О.Фамилия)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



1.2. Необходимыми условиями обучения по индивидуальному учебному плану 

студентов являются:  

А) наличие у студента диплома о среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля  

Б) диплома о высшем профессиональном образовании различных ступеней;  

В)прохождение процедуры промежуточной аттестации на основании 

самостоятельного изучения (самообразование) учебных 

дисциплин/профессиональных модулей ОПОП по избранной специальности; 

Г) наличие у студента диплома о начальном профессиональном образовании 

соответствующего профиля 

Под соответствующими профилями понимается образовательные программы   

НПО/СПО И ВПО, которые имеют близкие или одинаковые по наименованию или 

близкие по содержанию (до 55-60% и выше) дисциплин профессионального цикла, 

учебные элементы в программах дисциплин.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану  может реализовываться в 

колледже для лиц, способных освоить в полном объеме ОПОП. 

1.4.Освоение лицами ОПОП по индивидуальному учебному плану  осуществляется 

на добровольной основе на основании заявления.  

 

1.5. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану  

оформляется приказом директора колледжа, в котором указывается срок обучения.  

1.6.Обучающиеся по  индивидуальному учебному плану,  могут обучаться в 

группах, сформированных только из лиц, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану или в смешанных группах.  

 

2. Формирование программ индивидуального учебного плана 

2.1. В целях реализации обучения по индивидуальному учебному плану, 

колледжем разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный 

учебный план  ОПОП для учебной группы /конкретного обучающегося, на основе 

действующей ОПОП в соответствии со сроками, установленными ФГОС СПО и 

результатов анализа предшествующей подготовки и способностей обучающегося.  

2.2. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного 

времени на все компоненты, действующей ОПОП в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  
 

2.3. Наименование и перечень дисциплин, профессиональных модулей в 

индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно быть 

идентичным рабочим учебным планам, действующим для реализации требований 

ФГОС СПО. 

2.4. В качестве учебно-методической документации по индивидуальному учебному 

плану используются рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, государственной (итоговой) 

аттестации, разработанные для реализации ОПОП в соответствии с требования 

ФГОС СПО.  

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов.  



2.6. Срок освоения ОПОП по индивидуальному учебному плану по сравнению со 

сроками, установленными ФГОС СПО, может быть сокращен не более чем на один 

год.  

При этом сроки обучения для лиц, имеющих:  

- среднее или высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

могут быть сокращены за счет переаттестации студентов по практике (учебной, 

производственной и частично преддипломной), переаттестации студентов по 

разделам дисциплин цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, дисциплин математического и естественнонаучного цикла, а также в 

целом отдельных дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального 

цикла.  

- среднее или высшее профессиональное образование с профилем, не 

соответствующим получаемому образованию, могут быть сокращены за счет 

переаттестации студентов по разделам дисциплин цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла; 

- начальное профессиональное образование соответствующего профиля могут быть 

сокращены за счет переаттестации по практике (учебной, производственной), 

переаттестации по разделам дисциплин цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла, а также в целом отдельных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла.  

 

2.7. Индивидуальный учебный план ОПОП утверждается директором  колледжа 

 

3. Регламентация реализации ускоренного обучения  
3.1. Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основе переаттестации учебных дисциплин/профессиональных 

модулей и (или) их разделов, изученных в процессе предшествующего обучения, и 

этапов производственной практики, пройденных в процессе предшествующего 

обучения.  

3.2. Переаттестация проводится в форме собеседования с обучающимся  

специально назначаемой аттестационной комиссией из числа преподавателей 

выпускающей предметно-цикловой комиссией. На каждого обучающегося 

оформляется аттестационная ведомость. 

3.3. Перед аттестацией обучающемуся должна быть дана возможность 

ознакомиться с действующими рабочими программами 

дисциплин/профессиональных модулей.  

3.4. Колледж организует в необходимом объеме занятия и (или консультации) 

перед переаттестацией студента.  

3.5. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения 

по индивидуальному учебному плану оформляются Приказом директора колледжа. 

3.6. В Приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и (или) их разделов и этапов 

производственной практики, полученные оценки, а также формы промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. В Приказе на основании результатов аттестации устанавливается 

срок обучения по индивидуальной профессиональной образовательной программе.  



3.7. Записи об аттестованных учебных дисциплинах/профессиональных модулях и 

(или) их разделах и этапах производственной практики вносят в зачетную книжку 

обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи 

вносятся в справку об изученных дисциплинах/профессиональных модулях, а по 

окончании колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании. При этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин 

и этапов производственной практики должны указываться в соответствии с 

рабочим учебным планом данной ОПОП.  

3.8. Допускается принятие положительного решения о возможности обучения по 

индивидуальному плану при неполной переаттестации необходимого учебного 

материала. В этом случае распорядительный документ должен определять график 

ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к обучению 

по  индивидуальному плану. .  

3.9. Приказ о переводе конкретного студента на индивидуальный план обучения 

может быть отменен приказом директора колледжа «О лишении прав на обучение 

по индивидуальному учебному плану» на основании представления заведующего 

отделением в следующих случаях:  

- невыполнение индивидуального учебного плана;  

- нарушений студентом Правил внутреннего распорядка колледжа» и настоящего 

Положения;  

- личного  заявления обучающегося.  

3.11 Обучающиеся по индивидуальному плану имеет право на стипендию в 

соответствии с Положением о порядке и условиях выплаты стипендий 

обучающимся колледжа обучающимся по очной форме обучения и получающим 

образование за счет средств бюджета Тульской области, и предоставления иных 

форм материальной поддержки.  

 

4. Заключительные положения  
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

колледжа. 

4.2. Изменения в данное Положение вносятся по письменному представлению 

заместителя директора по учебной работе.  

4.3. Настоящее Положение подлежит переутверждению в случае существенных 

изменений общих требований к процедуре организации учебного процесса в 

колледже.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


