


1.5 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на учебный семестр или 
на год. 

           1.6 Обучающимся, осуществляющим обучение за счет средств бюджета и переведенным 
на индивидуальный учебный план, назначается стипендия по итогам семестрового выполнения 
индивидуального учебного плана в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки обучающихся колледжа. 

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

2.1. На индивидуальную образовательную программу (далее ИУП) могут быть переведены 
различные категории обучающихся: 

- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения профессионального 
образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 
образовательных программах; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся выпускных курсов, успевающие на «хорошо» и «отлично» и совмещающие 
учебу в техникуме с трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к избранной 
профессии/специальности; 

- обучающиеся, имеющие детей до 3 лет, без академических задолженностей; 

- обучающиеся, переведенные на другую профессию/специальность, либо с очной формы 
обучения на заочную или наоборот; 

- обучающиеся, имеющие высшее профессиональное образование; 

- обучающиеся, отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для продолжения 
обучения в техникуме, при наличии разницы в основных образовательных программах; 

- обучающиеся, восстановленные из академического отпуска, при наличии разницы в 
основных образовательных программах; 

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных 
случаях по уважительной причине по представлению заместителя директора. 

- обучающиеся, зачисленные на 1 курс на базе основного общего образования и 
переведенные на 2 курс при условии наличия среднего общего образования; 

2.2. ИУП представляется обучающимся на один учебный год за исключением случая, 
указанного последним в п.2.1. В случае невыполнения обучающимся утвержденного 
индивидуального учебного плана заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном 
прекращении действия приказа о переводе обучающегося на индивидуальную образовательную 
программу (ИУП). 

2.3. Перевод на систему обучения по индивидуальному учебному плану может оформляться 
как отдельно по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 
так и по всем составляющим учебного плана. 

2.4. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по личному заявлению 
обучающегося, с представлением необходимых документов, оформляется приказом директора 



техникума после утверждения индивидуального учебного плана заместителем директора по 
учебной работе. 

3. Порядок установления ИУП и организация обучения обучающихся 

3.1. Для обучающегося, переведенного на обучение по индивидуальному 

учебному плану, может устанавливаться индивидуальный график обучения. 

3.2 Началом работы с обучающимися является выявление уровня и качества их фактической 
подготовленности по каждой учебной дисциплине или профессиональному модулю в процессе 
тестирования, контрольно- проверочных заданий, собеседования. 

1.1. По согласованию с обучающимися формируется система групповых и 
индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических работ, промежуточной 
(текущей) аттестации. 

1.2. Составляется индивидуальный график сдачи задолженностей для зачета 
дисциплин, МДК, практики, который согласовывается с каждым педагогом в соответствии с 
перечнем учебных дисциплин и профессиональных модулей учебного плана. 

1.3. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется 
самостоятельная работа обучающихся. 

1.4. Общая дидактическая структура групповых занятий может меняться в зависимости 
от продуктивности работы группы. Первое занятие - установочное, на котором уточняются 
структура и необходимый объем подготовки по учебной дисциплине или профессиональному 
модулю, требования, порядок дальнейшей коллективной и самостоятельной работы, условия и 
содержание экзамена. 

1.5. Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для 
учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 
приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе. Исключение 
составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить целостному обзору материала, 
систематизирующему учебную информацию по отношению к экзаменационным материалам. 

3.8 Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости 
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности 
выполнять основную образовательную программу в полном объеме. 

3.9 Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется 
написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий по 
исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем по темам пропущенных 
занятий. 

3.10. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и 
итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом техникума по 
специальности/профессии. 

3.11. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальной 
образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.12. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 
проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета осуществляет 



преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно 
графику консультаций преподавателя. 

3.13. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом директора 
техникума. 

1.6. Началом работы с обучающимися является выявление уровня и качества их 
фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или профессиональному модулю 
в процессе тестирования, контрольно- проверочных заданий, собеседования. 

1.7. По согласованию с обучающимися формируется система групповых и 
индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических работ, промежуточной 
(текущей) аттестации. 

1.8. Составляется индивидуальный график сдачи задолженностей для зачета 
дисциплин, МДК, практики, который согласовывается с каждым педагогом в соответствии с 
перечнем учебных дисциплин и профессиональных модулей учебного плана. 

1.9. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется 
самостоятельная работа обучающихся. 

1.10. Общая дидактическая структура групповых занятий может меняться в зависимости 
от продуктивности работы группы. Первое занятие - установочное, на котором уточняются 
структура и необходимый объем подготовки по учебной дисциплине или профессиональному 
модулю, требования, порядок дальнейшей коллективной и самостоятельной работы, условия и 
содержание экзамена. 

1.11. Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для 
учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 
приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе. Исключение 
составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить целостному обзору материала, 
систематизирующему учебную информацию по отношению к экзаменационным материалам. 

3.10 Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости 
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося обязанности 
выполнять основную образовательную программу в полном объеме. 

3.11 Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется 
написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий по 
исследовательской деятельности, собеседованием с преподавателем по темам пропущенных 
занятий. 

3.14. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и 
итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом техникума по 
специальности/профессии. 

3.15. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальной 
образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.16. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 
проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно 
графику консультаций преподавателя. 

3.17. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом директора 
техникума. 
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