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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального обучения», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», локальных актов техникума. 

1.2. Положение регламентирует порядок обучения студентов по  индивидуальному учебному 

плану. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану  представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при которой часть учебных дисциплин (далее УД), профессиональных 

модулей (далее ПМ), междисциплинарных курсов (далее МДК) образовательной программы 

осваивается студентом самостоятельно.  

1.4. Индивидуальный учебный план включает перечень УД, ПМ, МДК, учебных практик 

(далее УП),  производственных практик (далее ПП) с указанием сроков их изучения и формы 

аттестации, которые предусмотрены  учебным планом специальности. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав студентов. 

1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может оформляться как по 

отдельно взятой, так и по  комплексу УД, ПМ, МДК, УП, ПП или по всей образовательной 

программе. 

1.7. Обучение  по индивидуальному учебному плану  позволяет отдельным категориям 

студентов выполнять программные требования УД, ПМ, МДК, УП, ПП и сдавать экзамены, 

дифференцированные зачеты в межсессионный период в  индивидуально установленные  сроки. 

1.8. На обучение  по индивидуальному учебному плану  могут быть переведены 

обучающиеся при наличии разницы в основных образовательных программах в следующих 

случаях: 

- переведенные из другой образовательной организации и зачисленные на основании 

академической справки; 

- переведенные с  одной формы обучения на другую (внутри техникума); 

- восстанавливающиеся студенты, отчисленные ранее из техникума; 

- переведенные с одной образовательной программы на  другую (внутри техникума); 

- в иных случаях по уважительным причинам по представлению заведующего отделением. 
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1.9. Индивидуальный учебный план составляется при наличии разницы по более трем УД, 

ПМ, МДК, УП, ПП. При образовавшейся разнице до трех УД, ПМ, МДК, УП, ПП срок сдачи 

устанавливается приказом. 

1.10. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану.  

 

2. Порядок установления обучения по индивидуальному учебному плану  

 

2.1 Решение об установлении обучения по индивидуальному учебному плану 

рассматривается на основании заявления студента, (или) родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, которое подается на имя директора техникума, по 

представлению заместителя директора по учебно-методической работе и заведующими 

отделениями (Приложение А).  

2.2. Обучающиеся к заявлению обязаны приложить документы, подтверждающие 

уважительность причины перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается приказом директора 

техникума.  

2.4. Заведующий отделением:  

- устанавливает имеющуюся разницу в учебных планах, определяет курс и группу, куда может 

быть переведен или восстановлен  студент; 

- составляет индивидуальный учебный план (Приложение Б); 

- готовит приказ при положительном решении о переводе студента на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- выписывает направление на сдачу дифференцированного зачета / экзамена/ разницы в часах 

(Приложение В). 

2.5. Студентам, переведенным из другой образовательной организации, при наличии 

расхождений в учебных планах, на основании академической справки перезачитываются УД, ПМ, 

МДК, УП, ПП, при этом объем дисциплин (трудоемкость) может отличаться, но не более, чем на 

10% в пользу перезачитываемой дисциплины. 

2.6. В случае включения в индивидуальный учебный план учебной и производственной 

практики к его составлению привлекается заведующий учебно-производственной практикой. 

2.7. Утверждает индивидуальный учебный план заместитель директора по учебно-

методической работе. 
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2.8. Студентам, переведенным на обучение по индивидуальному  учебному плану, 

предоставляется право свободного посещения учебных занятий, но не отменяется обязательность 

выполнения основной образовательной программы в полном объеме.  

2.9. Студенты обязаны в полном объеме выполнять программу промежуточных аттестаций, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Студенты несут личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

2.11. Консультирование студента, текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в учебной группе по  

соответствующим УД, ПМ, МДК, УП, ПП. 

2.12. По результатам аттестации преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче 

зачетов и экзаменов в зачетную книжку, в направление на сдачу дифференцированного 

зачета/экзамена/разницы в часах. 

2.13. Основанием для перевода студентов на следующий курс обучения является выполнение 

индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

2.14. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки по неуважительным 

причинам может послужить основанием для досрочного прекращения действия приказа о 

переводе на индивидуальный учебный план. 

2.15. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Формы заявлений для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

Директору 

ПОЧУ«Ижевский техникум 

экономики, управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

Е.И. Беловой  

студента (ки) _______ гр. 

_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 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 

 

 

 

 

Директору 

ПОЧУ«Ижевский техникум 

экономики, управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

Е.И. Беловой  

студента (ки) _______ гр. 

_______________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу перевести меня на обучение по  индивидуальному учебному плану  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 
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Директору 

ПОЧУ«Ижевский техникум 

экономики, управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

Е.И. Беловой  

студента (ки) _______ гр. 

_______________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу перевести 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 Б 
 

 

ПОЧУ «ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  
по УМР 

_______________Т.П. Зуева 

«____»_____________ 20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

Приказ №_______от  «___»______________ 201___ г.     Ф.И.О. студента___________________________________________ группа ________________ 

Специальность____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование  

УД, ПМ, МДК, УП, ПП 

Кол-во часов 

согласно 

учебному 

плану 

(макс./ауд.) 

Кол-во часов 

по данным 

академической 

справки 

Результат 

сравнения 

(перезачет / 

досдача) 

Семестр / 

форма 

промежут. 

аттестации 

Срок 

сдачи 
ФИО преподавателя Оценка Дата сдачи 

1 2 3 4 5 6  8 9 7 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Заведующий отделением    _______________    Ознакомлен:       Студент ___________________________ 

«____»______________201__г.         «____»______________201__г. 

 

Согласовано 

Заведующий УПП_______________  

 

Индивидуальный учебный план выполнен  «_____»____________201__ г.                 Заведующий отделением _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Образец направления 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

на сдачу дифференцированного зачета/экзамена/разницы в часах 

 

           В связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану  

(Приказ №_____ от ________________) и в целях ликвидации академической  

разницы в учебных планах студент (-ка) группы _________________________                     
                                                                                              № группы и Ф.И.О. студента  

___________________________________________________________________   

направляется к преподавателю ________________________________________ 
                                                                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 для сдачи дифференцированного зачета/экзамена/ разницы в часах по ______ 

___________________________________________________________________                                                                                                                                                                           

                                                                                   УД / МДК / ПМ / УП / ПП 

в объеме ________часов за _____________ семестр согласно учебному плану. 

_____________________________________ «____» ________________201__г. 
                    Подпись лица,  выдавшего направление                   Дата выдачи 

 

 

 

 
Оборотная сторона направления 

 

Студент __________________________________________________________ 
      Ф.И.О. студента 

Сдал дифференцированный зачет /экзамен по ___________________________ 
                                                                                                                                                 УД / МДК / ПМ / УП / ПП 

___________________________________________________________________ 

на оценку ___________________(______________________________________) 
                                                 Полученная оценка 

«____» ________________201__г.______________________________________  
                                              Дата сдачи                                                             Подпись преподавателя   
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