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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

учебными планами 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными учебными планами (далее – Положение) регламентирует организацию 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными учебными планами в  ГБПОУ ИО 

БТТТ (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

1.3. Обучение по индивидуальным учебным планам (далее - ИУП) предоставляет 

обучающимся возможность удовлетворить индивидуальные образовательные запросы, 

личные и профессиональные интересы. 

1.4. Организация обучения на основе ИУП может быть предусмотрена для следующих 

категорий обучающихся всех форм обучения: 

 обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии;  

 обучающиеся 2 - 4 курсов, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком или 

имеющие детей до трёх лет, успевающие в течение всех предшествующих лет обучения;  

 обучающиеся-спортсмены, являющиеся членами сборных команд России, команд 

мастеров, федераций по видам спорта; 

 обучающиеся, имеющие успехи в учёбе и активно участвующие в учебно-

исследовательской работе; 

 обучающиеся, по состоянию здоровья нуждающиеся в длительном лечении и 

предоставляющие соответствующие справки; 

 обучающиеся, пришедшие в Учреждение  из другой профессиональной 

образовательной организации,  в целях выполнения разницы в учебных планах; 

 другие категории обучающихся, требующие индивидуальной траектории образования 

по различным объективным обстоятельствам. 
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1.5. Обучение по ИУП предусматривает прохождение обучающимся всех видов учебной 

деятельности и контроля знаний в индивидуальные сроки.  

1.6. Обучающимся, которые обучаются по ИУП, назначают академическую и 

социальную стипендии на общих основаниях. 

 

2. Требования к содержанию и организации учебного процесса по ИУП.  

2.1. ИУП обучающегося является для него рабочим документом. Он содержит 

информацию о перечне и последовательности изучения учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов), практик, объем учебной нагрузки обучающегося (все виды 

учебной деятельности), типы индивидуальных заданий, систему оценивания (текущей и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой (итоговой) аттестации выпускника) и 

сроки отчетности.  

2.2. В ИУП обучающегося указываются нормативные учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, дисциплины по выбору в рамках нормативно установленных 

сроков подготовки специалистов определенного образовательно-квалификационного уровня 

и учебные дисциплины, изучаемые дополнительно. 

2.3. Перевод обучающегося для продолжения обучения по ИУП оформляется 

приказом директора Учреждения «О переводе на индивидуальный учебный план» на 

основании личного заявления обучающегося с указанием срока обучения. 

2.4. ИУП утверждается директором Учреждения. 

2.5. ИУП заполняется в 2-х экземплярах. Один выдаётся обучающемуся, второй 

находится в личном деле обучающегося. 

2.6. Обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования, окончившие обучение по  единой образовательной 

программе, могут для выполнения ИУП организовываться в учебные группы. Для данной 

категории обучающихся может разрабатываться ИУП на  сформированную учебную группу. 

2.7. Организация учебного процесса по ИУП не должна предусматривать увеличения 

сроков обучения по отношению к основному учебному плану освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

2.8. В случае невыполнения сроков выполнения ИУП обучающийся прекращает 

обучение по ИУП приказом директора по Учреждению. 

2.9. Контроль организации учебного процесса по ИУП осуществляет заместитель 

директора по учебной работе Учреждения. 

2.10. Контроль выполнения ИУП осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе Учреждения. 

 

 

Положение разработал: 

заместитель директора по УПР И.Ю. Еркина. 
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