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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, регламентирующим обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, ускоренное обучение студентов 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Студенты (обучающиеся)  могут совмещать учебу с работой и пользоваться 

при этом гарантиями и компенсациями, установленными законодательством 

Российской Федерации. Целью данного положения является организационное 

обеспечение проведения учебного процесса и экзаменационных сессий для 

студентов (обучающихся), имеющих уважительные причины для получения 

индивидуального графика обучения. 

1.2 Индивидуальный учебный план составляется для студентов 

(обучающихся) ГБПОУ ЯНАО  «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

(далее колледж) по следующим обстоятельствам: 

-трудоустройство по профилю специальности/профессии (совмещающих 

обучение по очной форме с работой по специальности/профессии получаемой в 

колледже.); 

-болезнь (прохождение лечения не менее месяца по листку-

нетрудоспособности или официальной справке лечебного учреждения); 

беременность и уход за ребёнком; 

-участие в спортивных соревнованиях за честь колледжа (длительный 

период); 

-в связи с исключительными семейными обстоятельствами (тяжелая болезнь 

или смерть члена семьи), или иным уважительным причинам. 

1.3 Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется на 

основании личного заявления студента и соответствующих документов, 

подтверждающих обоснованность ходатайства о переводе (Приложение № 1). 
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Индивидуальный учебный план студентов (обучающихся) должны 

предусматривать полное выполнение рабочего учебного плана изучаемых 

дисциплин в установленные графиком сроки. Индивидуальный график обучения 

может предусматривать досрочную сдачу зачётов и экзаменов (за исключением 

Государственной итоговой аттестации). В противном случае студент 

(обучающийся), обучающийся по индивидуальному учебному плану, сдает зачеты 

и экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием 

экзаменационной сессии.  

1.4 Продление экзаменационной сессии в рамках процедуры 

предоставления индивидуального плана обучения не допускается и служит 

предметом отдельного рассмотрения. 

1.5 На студента (обучающегося)а, получившего право на индивидуальный 

учебный план, ведётся соответствующая документация (Приложение 2,3). 

 

II. Порядок перевода студентов (обучающихся)  

на индивидуальный график обучения 

 

2.1 Перевод на индивидуальный учебный план возможен только для 

студентов (обучающихся) Колледжа второго и последующих курсов. 

2.2 Перевод на индивидуальный учебный план возможен только при 

отсутствии академических задолженностей у студента (обучающегося) за 

предыдущий семестр. 

2.3 Перевод студента (обучающегося) на индивидуальный учебный план 

оформляется приказом директора колледжа на один учебный год на основании 

личного заявления обучающегося. 

2.4.В отдельных случаях колледж может отказать студенту в переводе на 

индивидуальный учебный план. В этом случае студент обязан посещать занятия в 

полном объеме в соответствии с установленным расписанием занятий. 

Основаниями для отказа в переводе студента (обучающегося) на индивидуальный 

график обучения могут быть следующие причины: 

-низкая успеваемость студента (обучающегося) за предыдущие семестры 

обучения; 

-низкие показатели межсессионной аттестации; 

-задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения; 

-обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

 

III. Организация индивидуального обучения 

 

3.1 Индивидуальный учебный план предусматривает индивидуальный 

график посещения занятий, и  представляет собой форму организации обучения 
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студента (обучающегося), при которой часть дисциплин учебного плана 

осваивается студентом самостоятельно. При составлении индивидуального 

графика обучения студенту разрешается не посещать лекции при условии 

самостоятельного изучения лекционного материала. 

3.2 Перевод на систему индивидуального графика посещения занятий 

может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, так и по всему 

комплексу дисциплин учебного плана. 

3.3 Для перехода на обучение по индивидуальному графику студенту 

необходимо предоставить: 

-копию зачетной книжки или сводную ведомость, подтверждающие 

отличные и хорошие результаты итоговых аттестаций; 

- заявление на имя директора с просьбой о рассмотрении вопроса о 

переходе на индивидуальный график обучения с указанием основания перевода и 

прилагает документы, подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе: 

-копию приказа о трудоустройстве или копию трудового договора 

удостоверяющий работу по специальности; 

-график работы (оригинал) или справка из отдела кадров о режиме работы 

медицинская справка, лист нетрудоспособности 

-заключение ВТЭК 

-копия свидетельства о рождении ребёнка. 

3.4 Решение о предоставлении права студенту (обучающемуся) обучаться 

по индивидуальному графику принимает директор колледжа. Данное решение на 

основании поданных документов оформляется приказом и доводится до сведения 

студента (обучающегося). Классный руководитель (куратор) группы 

систематически контролирует график индивидуального посещения студента 

(обучающегося). 

 

IV. Обязанности студентов (обучающихся) по индивидуальному графику 

 

4.1 Перевод студентов (обучающихся) на индивидуальный график обучения 

не освобождает их от посещения занятий. 

4.2 Студент обязан сдавать зачеты, контрольные работы, экзамены согласно 

учебного плана и графика учебно-производственного процесса группы. Неявка на 

зачет или экзамен должна быть обоснована документально (объяснительную 

записку с указанием причин, медицинская справка и т.д.).Студент обязан сдать 

все зачёты и экзамены до начала занятий в очередном семестре. 

4.3 Студенты (обучающиеся) обязаны согласовать с преподавателем сроки 

прохождения, форму текущего контроля по учебной дисциплине и темы учебных 

занятий, посещение которых обязательно. Студенты (обучающиеся) берут на 

себя обязательства сводить к минимуму пропуск учебных занятий по 

профильным дисциплинам и наиболее сложным темам для изучения. Студенты 

(обучающиеся) обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение  Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», город Новый Уренгой 

 

Локальная нормативная правовая база. 

СДВ-11-10.12.13-666 

       Локальный нормативный правовой акт  № 8.3. 
 

 

5 

учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые 

работы, отчитываться о выполнении индивидуального графика с отметкой об 

отработке и росписью преподавателя. 

 

V. Права студентов (обучающихся), переведённых  

на индивидуальный учебный план 

 

5.1 Студент имеет право: 

-посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения; 

-заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику; 

-использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в кабинетах и библиотеках колледжа; 

-получать индивидуальные консультации преподавателей. 

 

VI. Ускоренное обучение 

 

6.1  Ускоренное обучение -  процесс освоения образовательной программ 

среднего профессионального образования  в сокращенный по сравнению с 

нормативным сроком освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования  с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана.  

6.2 Индивидуальный учебный план  ускоренного обучения   среднего 

профессионального образования осваивается студентом в  ускоренном темпе по 

сравнению с темпом освоения образовательной программы  среднего 

профессионального образования   при реализации в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения.   

6.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

предшествующей подготовкой студента.   

6.4 Прием в Колледж студентов, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 

основаниях в соответствии Правилами приема в колледж   

6.5 Для перехода на ускоренное  студент пишет заявление.  

6.6 Основанием для перевода студента по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана 

и успешное прохождение зачет - экзаменационной сессии.   

6.7 Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается на 

Педагогическим советом.  

6.8 Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения перейти на освоение ОПСПО в обычном режиме.  
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VII. Обязанности отделения 

 

7.1 Преподавательский состав определяет для обучающихся по 

индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, в 

случае необходимости ходатайствует перед руководством колледжа о лишении 

студентов (обучающихся) права обучаться по индивидуальному графику. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБОУ СПО ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

А.Н. Клочкову 

студента/обучающегося группы_________ 

Курса___________ 

специальности/профессии______________ 

_____________________________________ 

 

 

 

заявление 

 

Прошу, Вас, предоставить возможность посещения занятий по 

индивидуальному графику в период ______________. Обязуюсь своевременно, и в 

полном объеме сдавать контрольные работы, зачеты, курсовые работы и экзамены 

согласно графику учебного процесса. 

С положением об индивидуальном графике посещения студентов 

(обучающихся) занятий ознакомлен. 
 
 
 
Основание: 
трудовой договор (оригинал) 
справка с места работы 

график работы(оригинал) или справка и отдела кадров о режиме работы 

медицинская справка, лист нетрудоспособности 

заключение ВТЭК 

копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Дата.                                                                                                  Роспись (расшифровка росписи) 

Согласование:  

Классный руководитель 

Зав. кафедрой 
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       Зам. директора по УР 
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Приложение 2 

Учет посещения занятий по индивидуальному графику 

студента (обучающегося) _________________________________________________________________________________ 

группы № _______ курса _____________ профессия/специальность______________________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Отметка об отработке (оценка, зачет, роспись преподавателя) 

С
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1. 
                

2. 
                

3. 
                

4. 
                

5. 
                

6. 
                

7. 
                

8. 
                

9. 
                

10. 
                

11. 
                

12. 
                

13. 
                

Классный руководитель (куратор) группы  

Зав.кафедрой 
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Приложение 3 

 

Индивидуальный график обучения  

Студент(фамилия, имя, отчество)_____________________________________ 

Курс___________группа ____  

профессия/специальность___________________________________________ 

 

 
 
 
 
Зав. Кафедрой_______________________________ 
 
Заместитель директора по учебной работе _________________________________________ 

 

 

 

№ п/п Учебная дисциплина (темы, 

разделы) 

Срок выполнения 

и форма 

отчётности 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

     

     


