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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27 3 -0 3  «Об образовании в

Российской Федерации»;
-Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования;
-Приказом М инистерства 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»;

-Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

-Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования;

-Уставом краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» 
(далее -  колледж).

1.2.По каждой реализуемой образовательной программе среднего 
профессионального образования разрабатывается индивидуальный учебный 
план в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

1.3.Индивидуальные учебные планы (далее — ПУП) разрабатываются 
для реализации прав обучающихся на ускоренное обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования.

2 ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

2.1 Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным 
учебным планам, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) и действующ его учебного плана по специальности.

2.2 Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения может 
оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу 
дисциплин учебного плана. ПУП включает перечень учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей с указанием
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сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным 
планом специальности в конкретном учебном году. Индивидуальный 
учебный план утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.3. Индивидуальный план обучения предполагает частичное 
освобождение обучающегося от необходимости обязательного посещения 
учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения 
основной образовательной программы в полном объеме. Непосещение 
некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием 
рефератов, контрольных работ, тестированием, собеседованием с 
преподавателем по темам пропущ енных занятий.

2.4. На индивидуальный план обучения могут быть переведены:
- обучающиеся на базе высшего профессионального образования (в 

том числе незаконченного высшего профессионального образования);
- обучающиеся на базе среднего профессионального образования (в 

том числе незаконченного среднего профессионального образования);
- обучающиеся на базе среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
-  обучающиеся, переведенные из других образовательных 

организаций профессионального образования на основании справки об 
обучении;

-  обучающиеся, переведенные с другой специальности, либо с 
другой формы обучения;

- обучающиеся 3,4 курсов, совмещ ающ ие учебу в колледже с трудовой 
деятельностью по специальности, с предоставлением справки с места работы.

2.5 Решение о переводе обучающегося на индивидуальный план 
обучения принимается директором колледжа на основании личного 
заявления обучающегося с указанием причины и соответствующего 
документа, подтверждающего причину перевода на индивидуальный план 
обучения.

2.6.Индивидуальный учебный план позволяет обучающимся 
выполнять программные требования по освоению учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и сдавать 
промежуточную аттестацию в межсессионный период в индивидуально 
установленные сроки. К промежуточной аттестации обучающийся 
допускается приказом директора колледжа.

2.7. Учебная и производственная практики реализуются обучающимися 
в полном объеме, предусмотренном ФГОС СПО.
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2.8. Лица, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 
государственную итоговую аттестацию проходят в соответствии с учебным 
планом соответствующей специальности.

2.9. При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 
образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей обучающегося.

2.10. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального плана 
обучения осуществляет заведующий отделением.

2.11. Индивидуальный план обучения должен содержать подписи 
самого обучающегося и заведую щего отделением, оформляется в двух 
экземплярах, один из которых выдаётся студенту, а второй хранится в 
личном деле обучающегося.

2.12. Консультирование, проверка заданий по самостоятельной работе, 
проверка контрольной, прием промежуточной аттестации осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины, МДК, ведущий занятия в 
учебной группе в соответствии с учебной нагрузкой.

2.13. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными 
нормативными актами Российской Ф едерации и Хабаровского края.
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Директору К Г А П О У  ХТК 
JI.B. М еняковой

обучаю щ егося(ю щ ейся)  к у р с  группа

(ФИО обучающегося)

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану

по специальности______________________________________________
(шифр) (наименование специальности)

с __________________20 г. по 20 г. в связи

Соответствующие документы прилагаются:
(перечень документов)

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

Дата Подпись



Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения

О переводе на обучение по индивидуальному плану

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.  , студента(ку)   курса,
_______группы очной формы обучения, обучающегося по специальности
«__________________________________________»на бюджетной (договорной)
основе, ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный план обучения на 20__  - 2 0 _
 учебный год в связи ( указать причину)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
отделением ________________

Основание: личное заявление обучающегося.


