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I. Общие положения 

1.1. Положение о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в колледже (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Частного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский бизнес-

колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от 22.01.2014, от 15.12.2014, от 28.08.2020), 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 №06-846 

«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

- уставом колледжа. 

1.3. Обучающимся предоставляется академическое право на  обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в колледже.  

1.4. Индивидуальный учебный план представляет собой учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 
 

II. Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план 

2.1. Индивидуальный учебный план включает перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации. 

2.2. При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены колледжем с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану часть учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практик учебного плана осваивается им самостоятельно в соответствии с ФГОС 

СПО и учебным планом по реализуемой образовательной программе. 

 2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся: 

- при переводе с одной осваиваемой образовательной программы на 

другую (внутри колледжа);  

- при восстановлении ранее отчисленного из колледжа обучающегося;  

- при переводе в колледж обучающихся из других образовательных 

организаций, включая перевод с одной осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования на другую;  

- при переводе обучающегося на ускоренное обучение по 

образовательной программе.  

2.5. Для оформления перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающийся (несовершеннолетние по согласованию с его 

родителями или законными представителями) подает заявление на имя 

директора колледжа с обоснованием необходимости такого перевода 

(Приложение 1).  

2.6. Полученное заявление от обучающегося с просьбой перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану выносится на рассмотрение 

Педагогического совета. В случае положительного принятия решения по 

заявлению, составляется индивидуальный учебный план и издается приказ. 

Ответственным за организацию контроля исполнения данного приказа 

назначается заместитель директора по учебно-методической работе.  

2.7. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающемуся на 

один учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося 

или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану.  

2.8. Индивидуальный план обучения составляется в двух экземплярах, 

один из которых выдается обучающемуся, второй остается в колледжt в его 

личном деле обучающегося (Приложение 2). 

2.9. В случае невыполнения обучающимися утвержденного 

индивидуального учебного плана заместитель директора по учебно-

методической работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращения 

действия приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план. 

 

III. Обязанности обучающихся при обучении по индивидуальному 

учебному плану 

3.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавателями в рамках образовательной программы.  

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает 

возможность свободного посещения обучающимися учебных занятий, но при 

условии полного и своевременного освоения образовательной программы.  

3.3. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом по 

специальности.  

3.4. Обучающиеся несут ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана с момента его утверждения. 

3.5. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

 

IV. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в форме работы в группе или индивидуально.  

4.2. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или 

курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе, прием зачета  

или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей учебной 

дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно утвержденному 

графику занятий.  

4.3. Экзамены и зачеты по индивидуальному учебному плану 

учитываются в ведомости успеваемости по каждому обучающемуся.  

4.4. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающийся 

пишет объяснительную. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской 

справкой, обучающемуся предоставляется право завершения аттестации в 

данный или последующий экзаменационный период.  

4.5. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель 

вносит соответствующие записи о сдаче экзамена, зачета,  

дифференцированного зачета, защиты курсовой работы в зачетную книжку.  

4.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план.  

 

V. Ускоренное обучение 

5.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования в сокращенный по 

сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом особенностей и 
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образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе 

индивидуального учебного плана.  

5.2. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования осуществляется с учетом 

знаний, умений общих и профессиональных компетенций, полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности.  

5.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения среднего 

профессионального образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе 

по сравнению с темпом освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования при реализации ее в соответствии с учебным 

планом при полном сроке обучения 

5.4. Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

предшествующей подготовкой обучающегося.  

5.5. Прием на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в 

колледж.  

5.6. Переход на ускоренное обучение осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося, после положительного решения 

Педагогического совета и издания приказа директора.  

5.7. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от 

ускоренного обучения и перейти на освоение образовательной программы в 

обычном режиме. 
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Приложение 1 

Образец заявления о переводе  обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

Директору ЧПОУ «НБК» 

И.О. Фамилия  

студента группы _________ 

ФИО обучающегося 

Тел.:____________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану  в пределах осваиваемой образовательной программы по специальности  

__________________________ в _________ учебном году с «____» __________ 

20___г. по «____» __________ 20___г. в связи с __________________. 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

С Положением о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в колледже ознакомлен(а). 

 

Для несовершеннолетних 

Согласна(ен) с переводом моего сына (моей дочери) 

____________________________________ (ФИО полностью) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

подпись 

дата 

  



Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ «НБК») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «НБК» 

 

________________ И.О. Фамилия 

«___» ___________ 20 ___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

ФИО  обучающегося______________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Форма обучения _________________________________________________________________ 

Группа__________________________________________________________________________  

Учебный год ____________________________________________________________________  

(срок действия с «____» ___________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.) 

 

В целях обеспечения академического права обучающегося 

_____________________________________ (ФИО полностью) на обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном Положением о реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

колледже, индивидуальный учебный план разработан на основе учебного плана по 

программе подготовки специалистов среднего звена специальности 

_______________________________________________, утвержденного директором 

колледжа от «____»___________20__г. 

Данный индивидуальный учебный план позволяет выполнить обучающемуся 

требования программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

индивидуально установленные сроки по индивидуальным заданиям преподавателей. 

Индивидуальным учебным планом предусмотрено самостоятельное изучение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в объеме часов, 

изучаемых в установленные сроки его действия.  

В рамках выполнения требований программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в индивидуально установленные сроки 

обучающемуся __________________ необходимо выполнить следующие 

индивидуальные задания: 



№ 
Наименование дисциплины, 

МДК, практики 

Кол-во учебных 

часов по 

учебному плану 

Форма текущего 

контроля 
Сроки контроля Оценка 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

        

        

        

        

        

        

 

 

Зам. директора по УМР       подпись    И.О. Фамилия 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен(а)    подпись    И.О. Фамилия 

 

   


