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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к переводу на 

индивидуальный учебный план обучающихся по программа СПО в ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на 

обучающихся, преподавателей, структурные подразделения Университета, 

участвующие реализации ОП среднего профессионального образования.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 

«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования по реализуемым образовательным программам; 
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяют следующие термины и их определе-

ния:  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий ос-

воение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента; 

государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимся образовательной программы; 

обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу среднего 

профессионального образования; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокра-

щения: 

ИУП - индивидуальный учебный план; 

ОП –  образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 
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4 Общие положения 

4.1 Перевод студентов на ИУП осуществляется с целью создания благо-

приятных условий для самостоятельного изучения учебных дисциплин, осущест-

вления научно-исследовательской работы. Индивидуальные ОП могут разрабаты-

ваться для реализации прав обучающихся на обучение в рамках ФГОС по инди-

видуальным учебным планам согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации».  

ИУП представляет собой учебный план, обеспечивающий освоение ОП на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, 

имеющим академическую задолженность, это может быть учебный план, который 

содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

данная задолженность не была ликвидирована. 

4.2 Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОП с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Перевод лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется 

локальными нормативными актами Университета. 

4.3 Требования, предъявляемые к ИУП: 

ИУП разрабатывается по программам подготовки специалистов среднего 

звена в пределах осваиваемой основной ОП в порядке, установленном настоящим 

Положением и соответствующими ФГОС; 

ИУП реализуется в полном объеме в течение срока обучения по основной 

ОП, при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

объем максимальной нагрузки ИУП должен соответствовать требованиям 

ФГОС. 
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4.4 ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после 

принятия решения о переходе обучающегося на ИУП. 

4.5 Реализация ИУП сопровождается поддержкой классного руководителя 

учебной группы факультета СПО. 

 

5 Цели и задачи индивидуального учебного плана 

5.1 Целью реализации ИУП является освоение основной ОП на основе ин-

дивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. 

5.2 Достижение цели ИУП обеспечивается через решение следующих за-

дач:  

создание условий реализации основной ОП для обучающихся выразивших 

желание по освоению ОП на основе индивидуализации ее содержания; 

установление равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориям обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

осуществление преемственности между общим и профессиональным обра-

зованием. 

 

 6 Структура и содержание индивидуального учебного плана 

6.1 Структура ИУП определяется Университетом самостоятельно и пред-

ставлена в приложении 1.  

6.2 Содержание ИУП должно соответствовать: 

требованиям ФГОС; 

содержанию основной ОП; 

запросам участников образовательных отношений. 

6.3 Содержание ИУП определяют:  
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ФГОС;  

сравнительный анализ требований к результатам освоения основной ОП и 

структуре основной ОП и подтверждающим документом о полученном (полу-

чаемом) образовании. 

6.4 При формировании ИУП необходимо соблюдать следующее: 

наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и их распределение по циклам должно быть таким же, как в учебных 

планах, рассчитанных на нормативный срок обучения; 

доля самостоятельной работы обучающегося может быть увеличена; 

общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла основной ОП, уста-

навливаемых ИУП, должна быть в объеме не менее указанного в соответствую-

щем ФГОС по специальности; 

наименование практик и их продолжительность должны быть такими же, 

как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обучения. 

6.5 При обучении по ИУП в качестве рабочих программ учебных дисцип-

лин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик и госу-

дарственной итоговой аттестации используются программы, разработанные для 

основной ОП с нормативным сроком освоения. 

 

7 Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

7.1 ИУП обучения представляет собой форму организации образователь-

ного процесса, при которой часть дисциплин ОП осваивается обучающимся само-

стоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (МДК, ПМ) с указанием 

сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учеб-

ным планом специальности в конкретном учебном году. 

7.2 Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине (МДК, ПМ), так и по всему комплексу дисциплин (МДК, ПМ) учеб- 
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ного плана. 

7.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям обу-

чающихся выполнять программные требования дисциплин (МДК, ПМ) и сдавать 

экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты, как в межсессионный период, 

так и в установленные сроки. Обучающийся по ИУП одновременно переводится и 

на индивидуальный график. 

7.4 Перевод на индивидуальный учебный план может быть предоставлен 

обучающимся, осваивающим ОП на «хорошо» и «отлично» и относящимся к од-

ной из следующих категорий: 

лицам, зачисленным на первый курс на базе основного общего образова-

ния и имеющим документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования; 

лицам, обучающимся помимо Университета в другом учебном заведении, 

если они параллельно получают второе профессиональное образование (без пере-

зачета дисциплин); 

лицам, переведенным из другой образовательной организации или зачис-

ленным на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных ОП; 

лицам, переведенным на другую специальность, при наличии разницы в 

основных ОП; 

лицам, восстанавливающимся для продолжения обучения после отчисле-

ния из Университета, при наличии разницы в основных ОП; 

лицам, вышедшим из академического отпуска, при наличии разницы в ос-

новных ОП; 

лицам, переведенным с одной основной ОП на другую, при наличии раз-

ницы в основных ОП; 

обучающимся - спортсменам, входящим в состав сборных команд области, 

РФ, участвующим в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к 
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соревнованиям международного и российского уровней; 

обучающимся 2-4 курсов трудоустроенным по профилю получаемой спе-

циальности; 

обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

обучающимся, находящимся на стажировке (обучении за границей, обуче-

нии в соответствии с договорами Университета в других образовательных органи-

зациях); 

обучающимся по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, 

вынужденным временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, днев-

ной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.); 

обучающимся, переводимым на ИУП в иных, исключительных случаях по 

уважительным причинам по представлению заместителя декана по учебной рабо-

те или заведующего отделением. 

7.5 Перевод на ИУП возможен, как правило, с первого курса. В случае не-

выполнения обучающимся утвержденного ИУП вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе обучающегося на ИУП рассматривается на совете 

факультета СПО. Решение совета факультета является основанием для подготов-

ки приказа о лишении права на индивидуальный учебный план (приложение 2). 

7.6. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по ИУП прохо-

дят в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

 

8 Порядок установления индивидуального учебного плана и обучения  

8.1 Обучение по ИУП устанавливается приказом ректора Университета 

или лица, уполномоченного им (приложение 3).  

8.2 Решение об установлении обучения по ИУП рассматривается по лич-

ному заявлению обучающегося (приложение 4), которое подается на имя ректора 
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Университета. По окончании рассмотрения заявления обучающийся получает в 

учебной части копию приказа либо письменный отказ. 

8.3 Обучающиеся, в зависимости от категории (указанной в п. 7.4 настоя-

щего Положения), к заявлению обязаны приложить: справку с места работы, ре-

комендации медицинского учреждения, свидетельство о рождении ребенка, доку-

мент о предыдущем образовании, справку об обучении, заверенную ксерокопию 

зачетной книжки (впоследствии она сверяется со справкой об бучении), повестку 

о призыве на военную службу, ходатайство спортивной организации или пред-

ставления заместителя декана по учебной работе или заведующего отделением. 

8.4 Заведующий отделением при согласовании с заместителем декана по 

учебной работе устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах (при-

ложение 5), определяет курс и группу, куда может быть переведен или восстанов-

лен обучающийся, составляет проект ИУП. Преподаватели, ведущие занятия, в 

индивидуальном графике обучения определяют форму и сроки отчетности (при-

ложение 6). При положительном решении о переводе на ИУП, утвержденный 

ИУП и график являются основанием подготовки приказа о переводе обучающего-

ся на ИУП и график обучения, как правило, сроком на один год. Допускается со-

ставление ИУП на период до конца срока обучения. 

8.5 Обучающийся обязан ознакомиться с учебными программами дисцип-

лин (модулей), заданиями для самостоятельной работы, тематикой курсовых ра-

бот (проектов), рефератов, контрольных работ, перечнем лабораторных работ и 

другой учебно-методической документацией, необходимой для самостоятельного 

освоения дисциплин. ИУП хранится в личном деле обучающегося. 

8.6 Обучение по ИУП освобождает от необходимости посещения учебных 

занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности выполне-

ния основной ОП в полном объеме 
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8.7 Непосещение некоторых учебных занятий заменяется написанием ре-

фератов, контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, 

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий. Обучающийся 

обязан в полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых атте-

стаций, предусмотренных учебным планом. 

8.8 Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от прохождения про-

межуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в рамках 

учебного плана. 

8.9 При обучении по ИУП не допускается проведение в дистанционной 

форме: промежуточной аттестации (зачетов, дифференцированных зачетов, экза-

менов); учебных и производственных практик; государственной итоговой атте-

стации. 

8.10 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (зачета, дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель 

вносит соответствующие записи о сдаче зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов в зачетную книжку, зачетно-экзаменационный лист (приложение 7). 

8.11 Обучающиеся по ИУП назначаются на стипендию по результатам вы-

полнения ИУП в полном соответствии со сроками, указанными в индивидуальном 

плане. 

 

9 Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану 

9.1 Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать ОП, выполнять ИУП, посещать предусмотренные 

ИУП учебные занятия; 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках обра-

зовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

9.2 Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу проме-

жуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом по основ-

ной ОП. 

9.3 Обучающийся несет личную ответственность за добросовестное вы-

полнение ИУП с момента его подписания. 

9.4 Невыполнение ИУП в указанные сроки является невыполнением ос-

новной ОП. 

 

10 Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану 

10.1 Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсо-

вой работы (проекта), проверка заданий по самостоятельной работе обучающего-

ся, прием зачета (дифференцированного зачета) или экзамена осуществляет пре-

подаватель соответствующей дисциплины (МДК, ПМ), ведущий занятия в учеб-

ной группе, согласно индивидуальному графику.  

10.2 При неявке на экзамен обучающемуся предоставляется право завер-

шения аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

10.4 После прохождения обучающимся промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствую-

щие записи о сдаче зачетов (в том числе дифференцированного) и экзаменов (в 

том числе квалификационных) в зачетную книжку, зачетно – экзаменационный 

лист в соответствии с учебным планом специальности. 

10.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, 

если иное не установлено Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
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10.6 Для оперативного обмена учебно-методической информацией обу-

чающийся и преподаватель могут использовать информационно-

телекоммуникационные технологии: электронную почту, чат, форум, компьютер-

ное тестирование и т.п. 

10.7 Ускоренное обучение по ИУП регламентируется Положением об ор-

ганизации обучения в ускоренные сроки по образовательным программам СПО. 

 

11 Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана 

11.1 Финансовое обеспечение ИУП осуществляется  в рамках финансиро-

вания реализации основной ОП. 

11.2 Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализа-

ции ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке. 
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Приложение 1 

Форма индивидуального учебного плана 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 Утверждаю 

 Декан ФСПО 

 И.В. Никитина 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

___________________________ФИО обучающегося_______________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский государственный университет» (ФГБОУ ВО «АмГУ») 
Факультет среднего профессионального образования 

 

по специальности среднего профессионального образования 

 

__________________           ____________________________________________ 
код                                                наименование специальности 

 

по программе базовой (углубленной) подготовки 

уровень образования _______________________________________________ 

квалификация ____________________________________________________ 

форма обучения ____________ Срок получения СПО по ППССЗ _________ год 

начала подготовки по УП _____год 

профиль получаемого профессионального образования (при наличии) 

__________________________________________________________________ 
при реализации программы среднего профессионального образования 

 

Приказ об утверждении ФГОС от ______ №____ 
 

 

 

 

 Заведующий отделением ________ФИО 

 Зам.декана по УР ________ ФИО 

 Ознакомлен ФИО обучающегося _______ 

                                                                                                     роспись ______________ дата______ 
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Продолжение приложения 1 

1 Календарный учебный график 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2  

Форма приказа о лишении права на индивидуальный учебный план 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

П Р И К А З 

_____________________    № ___________________ 

г. Благовещенск 
 

О лишении права на индивидуальный учебный план 
 

по факультету среднего профессионального образования 

 

В связи с невыполнением индивидуального графика занятий (нарушением 

сроков отчетности по дисциплине (ам) «__________________», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. ИВАНОВУ Нину Ивановну, студентку_____курса группы______, обу-

чающуюся по специальности _________________________ на бюджетной очной 

форме обучения, лишить права на обучение по индивидуальному учебному плану 

с __________________. 

Основание: служебная записка декана, выписка из решения педагогического 

совета ФСПО. 

 

2. Контроль за исполнение приказа возложить на декана факультета средне-

го профессионального образования Никитину И.В. 

 

 

Проректор по УР          Н.В.Савина 
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Приложение 3 

Форма приказа о переводе на индивидуальный учебный план 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

П Р И К А З 

_____________________    № ___________________ 

г. Благовещенск 
 

О переводе на индивидуальный учебный план 
 

по факультету среднего профессионального образования 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. ИВАНОВУ Нину Ивановну, студентку_____курса группы______, обу-

чающуюся по специальности _________________________ на бюджетной очной 

форме обучения, перевести на индивидуальный учебный план с 

__________________ по ______________________ как имеющую ребенка до трех 

лет. 

Основание: личное заявление с визами; копия зачетной книжки; копия сви-

детельства о рождении ребенка; индивидуальный график обучения. 

 

2. Контроль за исполнение приказа возложить на декана факультета средне-

го профессионального образования Никитину И.В. 

 

 

 

Проректор по УР          Н.В.Савина 
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Приложение 4 

Форма заявления о переводе на индивидуальный учебный план  

 

 

АмГУ             Ректору 

Факультет СПО           А.Д. Плутенко 

ЗАЯВЛЕНИЕ          студента(-ки) _______ гр. 

00.00.2017     ФИО____________________________________ 

 

 

 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план с __________ по 

_______________ в связи с ____________________________________. 
(указать причину) 

 

Приложения: 1. Копия зачетной книжки на 6 л. 

   2. Копия свидетельства о рождении ребенка на 1 л. 

 

              Подпись 
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Приложение 5 

 

Форма листа перезачета дисциплин при определении разницы в ОП 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

при переводе/восстановлении студента 

ФИО ________________________________________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы: 

___КОД___ «____НАИМЕНОВАНИЕ________________________________________________» 

___________________курс____________________ форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин/ профес-

сионального модуля 

По учебному плану АмГУ По справке об обучении (до-

кументу о предыдущем об-

разовании) 

Оценка Часы 

академи-

ческой 

задол-

женности 
Общий 

объем 

часов 

Вид аттестаци-

онных испыта-

ний (экзамен, 

диф.зачет, кур-

совая рабо-

та/проект, 

практика) 

Общий 

объем 

часов 

Вид аттестаци-

онных испыта-

ний (экзамен, 

диф.зачет, курсо-

вая рабо-

та/проект, прак-

тика) 

1.         

2.         

 

Основание: ____________________________________________ 

Перезачет в счет следующего курса - _________часов 

Академическая задолженность - ___________часов 

 

Заведующий отделением         ФИО 

 

Заместитель декана по УР        ФИО 

 

Ознакомлен  ФИО студента __________________________________роспись______________  

 

Дата _____________ 
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Приложение 6 

 

Форма индивидуального графика обучения 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

Студента ______________________________________ 

 

группа__________________курс___________________ 

 

специальность _____________________________________ 

 

 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Форма отчетности Срок отчетности ФИО преподавате-

ля, подпись 

    

    

    

 

 

 

Заведующий отделением       И.О.Фамилия 
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Приложение 7 

 

Форма зачетно-экзаменационного листа 

 

Отделение дневного (заочного) обучения  

Зачетно - экзаменационный лист  
(приложение к индивидуальному учебному плану студента,  

подшивается к основной ведомости группы) 

 
Наименование дисциплины________________________________________________________________________________ 

 

Экзаменатор, члены квалификационной комиссии____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Студент ______________________________________________________________________Группа ___________________ 

Специальность __________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи «_____» ___________201_г. 

Действительно до «_____» ______________201_г. 

Оценка ________________________________________________________________________________________________ 

(цифрой и прописью) 

Дата сдачи «_____»______________201_г. 

 

Подпись экзаменатора__________________________ 
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Лист согласования  
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной работе Савина Н.В.   

2. Начальник учебно-

методического управления 

Чалкина Н.А.   

3. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

 Ректор 

2 Проректор по учебной работе 

3 Учебно-методическое управление 

4 Деканат факультета среднего профессионального образования 

 

 

 

 


