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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в БПОУ 

СПО «Омский музыкально-педагогический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, и иными действующими нормативными актами.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

перевода студентов очной и заочной форм на обучение по индивидуальному 

учебному плану (далее - ИУП) в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Омский музыкально-педагогический колледж» (далее - Колледж). 

1.3. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. В соответствии с п.3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 конкретного обучающегося. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации 

1.6. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором часть дисциплин ОПОП осваивается 

студентом самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей с указанием сроков их 

изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом 

специальности. 

 

2. Предоставление и реализация права студентов на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план может разрабатываться для реализации 

обучающимся основных академических прав на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой ОПОП в порядке, установленном 

данным Положением.  

2.2. Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 
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2.3. ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять 

программные требования дисциплин и сдавать экзамены и зачеты в 

межсессионный период в индивидуально установленные сроки.  

2.4. Студентам, обучающимся за счет бюджетных средств и переведенным 

на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается 

стипендия в установленном порядке. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студента, 

обучающегося по договору об образовании (договору на оказание платных 

образовательных услуг), не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за 

исключением студентов, обучающихся по ускоренному обучению. 

2.6. На ИУП могут быть переведены различные категории обучающихся. В 

зависимости от основания составления ИУП студенты делятся на категории «А» и 

«Б». 

К категории «А» относятся: 

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения или 

зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 

ОПОП; 

- студенты, переведенные на другую специальность; 

- студенты, переведенные с очной формы обучения на заочную или наоборот; 

- студенты, отчисленные из колледжа (или находящиеся в академическом 

отпуске) и восстанавливающиеся для продолжения обучения в колледж, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

- студенты, переведенные с одной образовательной программы. 

К категории «Б» относятся: 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых 

совпадают с графиком образовательного процесса;  

- студенты очной формы обучения, совмещающие получение образования с 

работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

учебного плана;  

 - студенты, направляемые для прохождения производственной практики, сроки 

которой совпадают с теоретическим обучением по графику образовательного 

процесса;  

- студенты, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья;  

- студенты, переводимые на ИУП в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам по представлению заведующего отделением.  

2.7. ИУП предоставляется студентам на один семестр или учебный год, или 

до окончания нормативного срока обучения по соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

2.8. При формировании ускоренной образовательной программы 

уменьшение срока обучения по ИУП составляет не более 1 года. 
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3.Условия и порядок организации обучения студента по индивидуальному 

учебному плану 

 

3.1. Перевод на обучение студента по ИУП осуществляется приказом 

директора колледжа на основании личного заявления студента, которое подается 

на имя директора колледжа.  

Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный 

план обучения студент предоставляет в учебную часть колледжа следующие 

документы: 

 заявление на имя директора с просьбой о переводе на индивидуальный 

план обучения. (Форма заявления в приложении 1); 

- документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный 

план обучения: ходатайство работодателя (справку с места работы), копию 

свидетельства о рождении ребенка, справку медицинской реабилитационной 

экспертной комиссии или врачебной консультационной комиссии (инвалидность), 

справка о временной нетрудоспособности и др. 

3.2. Решение об установлении студенту ИУП рассматривается по 

представлению заведующего отделением или заместителя директора по учебной 

работе. 

Условиями   перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.6. (с предоставлением 

подтверждающих документов) настоящего Положения, и отсутствие 

академических задолженностей за предыдущий период обучения. Для студентов, 

обучающихся по договору на оказание платных образовательных услуг, ИУП 

дополнительно согласовывается с главным бухгалтером на предмет отсутствия 

задолженности по оплате за обучение. 

3.3. Заведующий отделением (при необходимости - совместно с классным 

руководителем группы) устанавливает имеющуюся разницу в учебных 

программах, определяет курс и группу, куда может быть переведен или 

восстановлен студент; составляет индивидуальный учебный план (Приложение 

2), в котором указываются порядок и сроки изучения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации. В случае включения в индивидуальный 

учебный план учебной и производственной практики к его составлению 

привлекается заместитель директора по УПР. 

3.4. При положительном решении зав.отделением готовит проект приказа о 

переводе студента на индивидуальный учебный план обучения. После издания 

директором приказа и утверждения ИУП студент переходит на обучение по 

данному ИУП. 

Ответственность за оформление индивидуального учебного плана и 

индивидуального плана-графика несет заведующий отделением.  

3.5. Индивидуальный учебный план обучения вкладывается в личное дело 

студента. 

В журнале учебных занятий делается отметка: «переведен(а) на 

индивидуальный учебный план до (дата)». 

3.6. Студент обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный 
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план, посещать предусмотренные ИУП занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями колледжа в 

рамках реализации ОПОП СПО. 

Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 

обязанности выполнения ОПОП в полном объеме. Непосещение некоторых 

лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, 

контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, 

собеседованием с преподавателями по темам пропущенных занятий. 

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной работы 

может быть в объеме 25% от общего числа часов по дисциплине (МДК), 

включенных в индивидуальный учебный план. При реализации ИУП составляется 

общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание 

групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для 

студентов время. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения 

имеет право с учебной группой, определенной колледжем, посещать учебные 

занятия или проходить промежуточную аттестацию. 

3.8. Учебную, производственную практику студенты, обучающиеся по 

индивидуальному плану, могут проходить в соответствующих образовательных 

организациях по месту проживания и / или работы, при условии предоставления 

соответствующего письма – согласия на это руководства организации. 

По итогам практики студенты предоставляют соответствующую отчетность. 

3.9. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

в порядке, установленном колледжем. Студент обязан в полном объеме 

выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных 

учебным планом; и несет личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана в полном объеме с момента его подписания. 

3.10. В случае невозможности по уважительной причине (например, болезнь 

и др.) студентом прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих документов распоряжением заместителя директора по учебной 

работе. 

3.11. При неявке на зачет/экзамен без уважительной причины студент, 

обучающийся по ИУП, к дальнейшей аттестации не допускается.  

Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к академической задолженности.  

В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

приказом директора колледжа студент подлежит отчислению в порядке, 

установленном локальными актами колледжа. 

3.12. Все преподаватели, ведущие занятия у студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану, ежемесячно обязаны проводить их аттестацию за 

прошедший месяц. Аттестация проводится не позднее 2 числа следующего 

месяца. Консультации студента, проверку самостоятельных, лабораторных и 
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(или) курсовых работ, а также прохождение промежуточной аттестации 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины 

(междисциплинарного курса), руководитель практики, согласно графику 

консультаций преподавателя.  

3.13. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачета/экзамена 

в зачетную книжку и ИУП студента. 

3.14. К государственной итоговой аттестации приказом директора колледжа 

допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

3.15. По личному заявлению студента обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации. Решение о прекращении обучения по 

индивидуальному учебному плану студента оформляется приказом директора 

колледжа. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, действуют 

правовые нормы действующего законодательства.  

4.2. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на официальном сайте Колледжа. 
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Приложение 1. 

 

Форма заявления для перевода на ИУП обучения студента 

 
 

 

Директору БПОУ «Омский 

музыкально-педагогический колледж» 

С.М. Студеникиной 

студента(ки) _____ гр. 

_________________________________ 
                               (ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с _______ по ______ в 

связи с участие в спортивных соревнованиях и связанными с ними тренировками. 

Представление учебно-спортивного центра прилагается. 

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

обязуюсь выполнять. 

 

Дата ________                                                                                      Подпись ____________ 

 

 

 

 
 

Директору БПОУ «Омский 

музыкально-педагогический колледж» 

С.М. Студеникиной 

студента(ки) _____ гр. 

_________________________________ 
                               (ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с _______ по ______ 

для ликвидации разницы в учебных планах (академической задолженности). 

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

обязуюсь выполнять. 

 

Дата ________                                                                                      Подпись ____________ 
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Директору БПОУ «Омский 

музыкально-педагогический колледж» 

С.М. Студеникиной 

студента(ки) _____ гр. 

_________________________________ 
                               (ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с _______ по ______ в 

связи с устройством на работу с гибким графиком. Справка с места работы  прилагается. 

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

обязуюсь выполнять. 

 

Дата ________                                                                                      Подпись ____________ 

 

 

 

 
 

 

Директору БПОУ «Омский 

музыкально-педагогический колледж» 

С.М. Студеникиной 

студента(ки) _____ гр. 

_________________________________ 
                               (ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня для дальнейшего обучения с образовательной программы _______ 

(номер, код, наименование направления)  на образовательную программу _______ (номер, код, 

наименование направления)  для обучения по индивидуальному учебному плану. 

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

обязуюсь выполнять. 

 

Дата ________                                                                                      Подпись ____________
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Приложение 2. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ОО "Омский  

музыкально-педагогический колледж"  

______________ /С.М.Студеникина / 

 «____» _______________ 20__ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

студента __    курса __      группы специальности 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

на _____ семестр 20___/20____ учебного года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, учебной и 

производственной 

практики по 

учебному плану  

Количество   

часов по 

учебному 

плану 

 

 

 

 

Форма  

аттестации/ 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

 

 

 

Срок 

аттестации 

 

 

 

 

Оценка 

(зачѐт) 
ФИО, 

подпись 

преподавателя 

1 Психология      

2       

3 УП «Работа с хором»      
  
 

 

Зав.отделением    ________________________      / Ф.И.О./ 

 

«____»___________20___г 

 


