
 



      

1.Общие положения 
 
1.1 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану ЧПОУ 
«Медицинский колледж имени Башларова»  разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 273, пункт 3 части 1 статьи 34, от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» №464 от 14.06.13г, 
действующим законодательством Российской Федерации, Устава ЧПОУ 
«Медицинский колледж им.Башларова»; 

1.2 Положение определяет порядок обучения студентов по 
индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение в  ЧПОУ 
«Медицинский колледж им.Башларова»  является организационно-
методической основой его организации, обеспечивает порядок оформления 
документов обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

1.3 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося, а также путем выбора темпов и сроков освоения 
ОПОП. 

1.4 Ускоренное обучение – обучение по ОПОП СПО, осваиваемой 
обучающимся в ускоренном темпе в отличие от учебного плана с полным сроком 
обучения. Сокращение срока обучения при освоении ОПОП  составляет не более 
чем на 1 год. 

 
2. Порядок предоставления и реализация права студентов 

на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение 

2.1. Индивидуальный учебный план студента (студентов), (далее -  ИУП) 
колледжа представляет собой форму организации образовательного процесса, 
при котором часть учебных   дисциплин/ПМ, либо комплекс учебных дисциплин 
основной образовательной программы осваивается обучающимся 
самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), 
профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и формы 
аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности в 
конкретном учебном году. 

2.2 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, 
так и по всему комплексу дисциплин учебного плана, МДК ПМ учебного плана. 

2.3. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие студенты:  
- имеющие успеваемость только на «отлично» по всем учебным 



      

дисциплинам, ПМ МДК и профессиональной практике в течение 2 лет обучения 
и имеющих потенциал для ускоренного обучения; 

- имеющие, квалификацию по профессии СПО и зачисленные в колледж на 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии. 

2.4. Руководство студентами, обучающимися по индивидуальному 
учебному плану, осуществляет заместитель директора по УР. Специалист  
учебной части принимает заявление, согласовывает его с зам.директора по УР. . 
Специалист  учебной части осуществляет связь с администрацией колледжа, 
руководителем практики, студентами, составляет индивидуальные учебные 
планы студентам, выставляет информацию на стенд колледжа, МДК ПМ 
учебного плана; графики учебного процесса), осуществляет контроль за 
освоением студентами ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе 
по ускоренному обучению. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 
основе личного заявления студента, заявлению родителей (законных 
представителей) (Приложение № 1) и оформляется приказом директора 
колледжа.  

2.6.Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется 
приказом директора Колледжа и сообщается студенту в 10-дневный срок после 
подачи заявления.  По окончании данного срока студент получает в учебной 
части копию приказа либо письменный отказ. 

2.7. Основаниями для прекращения обучения студента по индивидуальному 
учебному плану является не выполнение  индивидуального учебного плана. 

2.8. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на ускоренное обучение, 
осуществляется на срок не менее одного семестра. 

2.9. Индивидуальный учебный план согласовывается заместителем 
директора по УР и ПР. Один экземпляр индивидуального учебного плана 
находится у студента, второй хранится в личном деле вместе с заявлением. 

2.10. Зав. учебной частью  обязан представить преподавателям дисциплин 
списки студентов, обучающихся по индивидуальному плану и обязанных 
освоить соответствующие дисциплины/ПМ. 

2.11. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета  или 
экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и 
экзаменов в зачетную книжку. 

2.12. ИУП может предусматривать досрочную сдачу зачётов и экзаменов. 
 
3. Порядок оформления индивидуального учебного плана, в том числе 

по ускоренному обучению. 



      

3.1. ИУП разрабатывается колледжем самостоятельно. 
3.2. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов  (МДК), профессиональных модулей (ПМ), практик 
и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному 
учебному плану используются соответствующие документы Колледжа, 
разработанные для реализации основных образовательных программ с полным 
сроком обучения. 

3.3. Основой для разработки ИУП являются: 
•основная  профессиональная  образовательная  программа (учебный  

план) Колледжа с полным сроком обучения по специальности, 
запрашиваемой кандидатом; 

•ФГОС специальности СПО; 
•приложение к диплому об образовании или академическая справка, 

приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании, справка 
об успеваемости, представленная кандидатом. 

3.4. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в 
Колледже. 

3.5. Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном 
учебном плане и их группирование по циклам должно быть идентичным 
учебным планам Колледжа, рассчитанным на полный срок обучения. 

3.6. В ИУП указываются перечень и объемы учебных дисциплин и (или) их 
разделов и этапов производственной (профессиональной) практики, полученные 
оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в 
соответствии с учебным планом при полном сроке обучения.  

3.7. Преподаватели дисциплин обязаны предоставить в учебную часть 
индивидуальные учебные планы по дисциплинам до начала учебного года. 
(Приложение 3). 

3.9. Профессиональную практику, студенты по ИУП, проходят в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

 
4. Права и обязанности студентов, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению 
4.1.  Студент имеет право: 
4.1.1. Посещать по своему усмотрению учебные занятия; 
4.1.2. Заниматься самоподготовкой по индивидуальному учебному плану 

обучения; 
брать учебную литературу из библиотеки Колледжа, пользоваться 

иными информационными ресурсами; 
принимать участие в олимпиадах и конкурсах; 



      

получать индивидуальные консультации преподавателей. 
4.2. Обязанности студентов: 
4.2.1. Соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных актах. 
4.2.2. Выполнять ИУП в установленные сроки, чётко следовать 

утверждённому графику изучения учебных дисциплин/ПМ, в установленные 
сроки сдавать контрольные и курсовые работы, отчитываться о выполнении 
индивидуального графика. 

В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 
учебного плана, нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных 
причин, заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о 
досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 
индивидуальный учебный план (ИУП). 

4.2.3. Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение 
по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 
предшествующей подготовки и (или) способностей или  по другим причинам), 
то он переводится на обучение по соответствующей образовательной программе 
с полным сроком обучения. 

4.2.4. Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом 
представляет зав.учебной частью  на педагогическом совете один раз в семестр. 

4.2.5. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут 
быть отчислены из   ЧПОУ «Медицинский колледж им.Башларова» в случаях, 
предусмотренных Уставом. 
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Приложение №1 
 
 Директору  ЧПОУ «Медицинский колледж 

им.Башларова»  Ф.М.Сулеймановой 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному  плану 

в __ семестре 20__/20 учебного года в связи с ________________ (указать 
причину). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 
ознакомлен(а), согласен(сна), и обязуюсь выполнять. 

 
 

Согласовано: 
Зав.учебной частью 
Подпись _____________  
/Ф.И.О./ ._____________ 20__ г. 

 
 
 

 
Дата_______________________ 
Подпись студента____________



      

Приложение №2 
 

 «Утверждаю» 
Заместитель директора по УР 

__________ ________________ 
«____»______________20___г. 

 
 

Индивидуальный учебный план 
на ___ семестр 

 
студента   курса    группы    специальности ________ 

Ф.И.О. студента 
 

 Индекс и 
наименование УД\ ПМ/ 

МДК 

Форма 
аттестации 

Кол. 
максимальных 

часов 
Оценка Ф.И.О. преподавателя Подпись 

преподавателя 

       
       
       
       
       
       
       
 
 

Зав.учебной частью _____________ /Ф.И.О./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

Приложение 3 
 

Индивидуальный учебный план 
по учебной дисциплине/МДК/ПМ ____________ 

 
студента _________ курса,  ____группы 

специальности  _______________________- 
 
Выписка из ФГОС СПО специальности требования к результату (умения и 

знания) 
Выписка из плана учебного процесса специальности  
 

Форма 
аттестации 

(ТК, Дз, З, Э, ЭК) 

Максимальная 
учебная нагрузка 

Самостоятельная 
работа студента 

Обязательная нагрузка 
Всего В т.ч. 

практические 
     

 
 

№ 
п\п 

Содержание учебного 
материала/ задания для студента 

Форма 
отчетности 

Отметка 
о выполнении 

Дата Подпись 
преподавателя 

1 Тема: 
Практические занятия: 
Самостоятельная работа: 

    

2 …     
 
Индивидуальный учебный план выполнен/не выполнен 
Результат аттестации _________________________ 
 
 
Преподаватель: Ф.И.О.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

Приложение 4 
 

 
Форма журнала консультаций обучающихся по ИУП, 

в том числе по ускоренному обучению 
 

Наименование дисциплины 
 
 
 Ф.И. О. студента Дата Содержание 

деятельности 
Подпись 
студента 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 


