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1. Общие положения 

1.1. Положение (далее – Положение) об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану регламентирует условия, основания и 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся, 

осваивающих образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемые в частном 

образовательном учреждении высшего образования «Русская 

христианская гуманитарная академия» (далее – РХГА). 

1.2. Положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

порядка обучения по индивидуальному учебному плану  в пределах 

осваиваемой ППССЗ. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 23 статьи 2; подпункт 3 

пункта 1 статьи 34; подпункт 1 пункта 1 статьи 43; пункт 6 статьи 59);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (пункты 24, 32, 33); 

 положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по реализуемым в 

РХГА ППССЗ; 

 Уставом ЧОУ РХГА; 

 Положением об организации образовательной деятельности в РХГА и 

другими локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

организацию образовательной деятельности по ППССЗ. 

 

2. Используемые понятия и сокращения 

2.1. ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

2.2. ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

2.3. Обучающийся (студент) – физическое лицо, осваивающее программу 

подготовки среднего звена;  

2.4. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента. ИУП 

предусматривает прохождение обучающимся всех видов учебной 

деятельности и контроля знаний, предусмотренных ППССЗ; 

2.5. Основной учебный план – документ, составленный на основании 

требований ФГОС СПО определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных курсов, дисциплин 



(модулей), практик, иных видов учебной деятельности, а также формы 

аттестации; 

2.6. ГИА, государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие категории 

обучающихся: 

3.1.1. при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из 

образовательной организации, при наличии академической разницы в 

образовательных программах; 

3.1.2. обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающимися в 

опеке членами семьи (на основании копий медицинских документов); 

3.1.3. обучающиеся, не имеющие возможности регулярно обучаться на общих 

основаниях, по состоянию здоровья, в том числе по беременности и 

родам (на основании медицинских документов); 

3.1.4. обучающиеся, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на 

основании свидетельства о рождении) и ребенком-инвалидом в возрасте 

до 14 лет (копия медицинского документа); 

3.1.5. обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, в том 

числе неоконченного среднего профессионального образования или 

иного достаточного уровня предшествующей подготовки (на основании 

подтверждающих документов); 

3.1.6. обучающиеся, демонстрирующие наличие способностей, позволяющих 

осваивать образовательную программу с большей долей 

самостоятельности и в последовательности, отвечающей его 

индивидуальным способностям (решение проректора РХГА по 

направлению деятельности). 

3.1.7. Обучающиеся, освоившие учебные дисциплины и/или 

междисциплинарные курсы в РХГА или других образовательных 

организациях 

3.2. Основанием для перевода на обучение по ИУП является личное 

заявление студента (в письменной форме, с резолюцией  заместителя 

директора Колледжа РХГА) и документ, подтверждающий отнесенность 

заявителя к одной из категорий, указанных в п. 3.1. 

3.3. Вопрос о переводе обучающегося на ИУП рассматривается 

заместителем директора Колледжа в срок до 5 рабочих дней.  

3.4. Перевод обучающегося на обучение по ИУП оформляется  

распорядительным актом  проректора по направлению деятельности. 

3.5. Список студентов, обучающихся по ИУП в текущем учебном семестре/ 

учебном году, устанавливается распоряжением проректора по 

направлению деятельности. 



3.6. Студент также вправе подать документы проректору по направлению 

деятельности для осуществления зачета результатов освоения 

дисциплин из документов об образовании. 

3.7. Перевод на индивидуальный учебный план возможен не позже, чем за 

полгода до окончания срока обучения. 

 

4. Порядок разработки и хранения индивидуального учебного плана 

4.1. ИУП создает условия для реализации дифференцированного подхода в 

подготовке обучающегося по избранной ППССЗ. 

4.2. ИУП разрабатывается методистом Колледжа в полном соответствии с 

основным учебным планом с учетом уровня предшествующей 

подготовки, индивидуальных способностей и потребностей 

обучающихся. 

4.3. Для составления ИУП методист вправе привлекать преподавателей 

Колледжа РХГА, а также самого обучающегося с целью определения 

сроков освоения отдельных учебных курсов. 

4.4. При составлении ИУП методист руководствуется указанными в п.1.3 

документами.  

4.5. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на 1 (один) учебный семестр или 1 (один) учебный год. 

4.6. ИУП при индивидуальном обучении реализует программу среднего 

профессионального образования как с ускоренным сроком обучения, так 

и без изменения полного срока обучения. 

4.7. В ИУП могут быть произведены изменения в структурных частях по 

сравнению с порядком освоения дисциплин, представленным в 

основном учебном плане при соблюдении требований ФГОС СПО. 

4.8. ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых (копия) 

хранится в Колледже РХГА в период обучения и далее в личном деле 

студента, второй (оригинал) выдается на руки обучающемуся. Факт 

получения ИУП заверяется личной подписью обучающегося в 2 

экземплярах ИУП.  

4.9. Копия ИУП с визой студента, подтверждающей факт получения ИУП, 

хранится в Колледже РХГА до момента сдачи оригинала.  

4.10. Для продления обучения по ИУП обучающийся / обучающиеся обязан / 

обязаны повторно обратиться с письменным заявлением на имя 

проректора по направлению деятельности. 

5. Права и обязанности обучающихся по индивидуальному учебному 

плану 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. ознакомиться с правилами организации учебного процесса по ИУП; 

5.1.2. выполнять ИУП в соответствии со сроками, указанными в ИУП; 

5.1.3. выполнять самостоятельную работу, курсовые работы, практические 

работы в соответствии с ИУП; 

5.1.4. в указанные сроки проходить практики; 



5.1.5. в процессе обучения осваивать учебные дисциплины в строгом 

соответствии с рекомендациями преподавателей и следуя ИУП. 

5.2. Обучающиеся имеют право: 

5.2.1. посещать занятия и обучаться в соответствии с расписанием во время 

обучения по ИУП; 

5.2.2. прервать обучение по ИУП и приступить к занятиям в обычном режиме; 

5.2.3. на обеспечение их всеми необходимыми информационными 

источниками: учебниками, методическими пособиями, материалами на 

основе современных информационных технологий. 

 

6. Порядок и сроки обучения по индивидуальному учебному плану 

6.1. Обучение по ИУП, в пределах осваиваемой образовательной 

программы, является одним из академических прав обучающегося.  

6.2. При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с ИУП сроки обучения могут быть изменены как в 

большую, так и в меньшую сторону по сравнению с периодом обучения 

по основному учебному плану.   

6.3. Студент несет личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана, которая начинается с момента 

получения им на руки индивидуального учебного плана. 

6.4. Студент обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный 

план, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателями Колледжа в рамках 

реализации образовательной программы. 

6.5. ИУП освобождает обучающегося от необходимости посещения занятий 

по общему расписанию и позволяет ему выполнять программные 

требования дисциплин в индивидуально установленные сроки при 

условии выполнения им всех требований, предъявляемых 

преподавателями к процессу освоения дисциплин. 

6.6. За обучающимся сохраняется необходимость прохождения практик  и 

выполнения курсовых работ, предусмотренных основным учебным 

планом. 

6.7. Для прохождения промежуточной аттестации обучающемуся выдается 

индивидуальная аттестационная ведомость, в которую вносятся данные 

о 1) названии дисциплины по учебному плану, 2) количестве часов (по 

основному учебному плану), 3) фамилии преподавателя, проводящего 

аттестацию, 4) дате проведения аттестации, 5) результате аттестации. 

Подтверждением достоверности результата аттестации выступает 

подпись преподавателя, проводившего аттестацию. 

6.8. Контроль за выполнением ИУП осуществляет методист Колледжа 

РХГА. 

 



6.9. Для подтверждения полного выполнения ИУП студент обязан в течение 

5 рабочих дней с момента последней аттестации передать заполненный 

аттестационный лист методисту Колледжа РХГА. 

6.10. При выполнении ИУП соответствующего этапа обучения, обучающийся 

переводится на следующий курс.  

6.11. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к невыполнению образовательной программы и служит 

основанием для отчисления студента   

6.12. Результаты освоения дисциплин по ИУП вносятся в документ об 

образовании наравне с данными по аттестации, представленных в общих 

экзаменационно-зачетных ведомостях (в случае перехода обучающегося 

с обучения по ИУП на обучение в обычном режиме и обратно). 

6.13. Обучающиеся по ИУП, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие ИУП, допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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