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1.   Назначение и область применения 

1. Настоящее положение «Об индивидуальном графике и  индиви-

дуальном  учебном плане обучения  студентов»  регламентирует порядок ин-

дивидуального обучения студентов КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» в соответствии с действующими Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами среднего профессионального образования 

( далее - ФГОС СПО). 

 

2.  Нормативные ссылки 

2.1.  Настоящее положение разработано в  соответствии со  ст.34  Зако-

на Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об  образо-

вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014 ) «Об утверждение 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»  Положением 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» «О порядке организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования», Уставом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум». 

 

3. Общие положения 

3.1.   Индивидуальный учебный план  разрабатывается для отдельного 

студента на основе учебного плана соответствующей специальности в  пол-

ном  соответствии с действующим (ФГОС)  федеральным государственным  

образовательным  стандартом среднего профессионального  образования  с 

учётом  уровня предшествующей подготовки. 

   3.2.   Индивидуальный  график  обучения устанавливается на кон-

кретный срок учебной частью: 

- для сдачи экзаменов и зачётов вне  рамок экзаменационной сессии;   

- при ликвидации  академической задолженности;   

- для сдачи разницы в учебных планах при  переводе или восстановлении. 

   3.3.Сроки обучения  по  индивидуальным учебным планам могут 

быть увеличены до  одного года  по сравнению  с нормативным периодом 

обучения или  сокращены  без изменения образовательной программы обу-

чения: 

- для лиц, получающих среднее  профессиональное  образование на базе  

среднего общего образования; 

-  для лиц, обучающихся параллельно в ВУЗе. 

   3.4.Сокращение сроков  подготовки достигается за счёт: 

- увеличения  доли самостоятельной работы при  изучении отдельных  дис-

циплин. 



- перезачёта дисциплин  отдельных циклов, изученных  студентом на  пред-

шествующем этапе образования. 

3.5.  Наименование  дисциплин в индивидуальном  учебном плане  

должно  соответствовать наименованиям  дисциплин в учебном  плане по 

конкретной специальности. 

   3.6. Студенты, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального  учебного плана, допускаются приказом директора   к сдаче   

экзамена (квалификационного) и защите  выпускной квалификационной ра-

боты. 

  

4. Порядок организации обучения  студентов по индивидуальному учеб-

ному плану. 
4.1. Индивидуальный план  обучения  может предоставляться: 

а) лицам, зачисленным на  первый  и последующие  курсы, имеющим  основ-

ное общее,  среднее  общее и профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС); 

б) лицам, поступившим на первый и последующие  курсы в порядке перевода 

или восстановления, имеющим академическую справку  установленного об-

разца или  диплом о  профессиональном образовании; 

в) студентам, параллельно  получающим высшее профессиональное образо-

вание по  другим  специальностям; 

г) студентам, переходящим с одной  образовательной программы среднего 

профессионального образования  на  другую;  

д) студентам,  восстановившимся после срочной службы в РА. 

4.2. Разработка  индивидуальных  учебных  планов  производится 

учебной  частью совместно с преподавателями  и кураторами (классными ру-

ководителями) учебной группы.  

4.3. Индивидуальный учебный план  должен  содержать наименование  

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля  с ука-

занием тем, форм  и сроков  отчётности. 

   Оформляется индивидуальный  план в 3-ёх экземплярах : один выдаётся 

студенту, второй находится  у преподавателя, третий хранится в учебной час-

ти. 

4.4.В индивидуальных учебных планах может быть предусмотрено: 

- изучение дисциплин, спецкурсов по  выбору студента; 

- изменение порядка  и  последовательности сроков выполнения, курсовых и 

лабораторных работ, времени прохождения практик. 

- возможность изучения  профессиональных модулей и дисциплин в других 

образовательных организациях; 

- освоение (параллельно)  дополнительной образовательной  программы для  

получения  дополнительной  квалификации. 

 Общее  число экзаменов и зачётов не  должно превышать норм, установлен-

ных учебным планом. 

 



4.5. Индивидуальный  учебный  план подписывается студентом, класс-

ным руководителем (куратором) и преподавателем, утверждается  заместите-

лем директора по учебной работе. 

4.6. В приказе директора о  перезачёте  дисциплин учебного плана 

должен содержаться перечень и объёмы перезачтённых дисциплин и практик 

в соответствии с учебным планом конкретной специальности по  норматив-

ному периоду обучения. 

4.7. Перезачёт производится по документу образования установленного 

образца о среднем  общем, профессиональном образовании на  основании  

решения  педагогического  совета  техникума и  оформляется приказом  ди-

ректора. 

   Для студентов  заочной формы  обучения должно  быть  принято  решение  

об  освобождении их  от  выполнения  соответствующих контрольных  работ  

и  об установлении  продолжительности лабораторно-экзаменационных сес-

сий в каждом учебном году. 

4.8. Наименование перезачтённых  из числа обязательных дисциплин  

должно совпадать с наименованием  дисциплин действующего учебного пла-

на  по  специальности. 

4.9. В качестве  дисциплин по выбору (вариативных)  могут  быть  за-

чтены любые, пройденные студентом дисциплины предшествующего этапа 

обучения. 

4.10.Запись о перезачтённых дисциплинах вносится секретарём учеб-

ной  части в сводную ведомость успеваемости.  При необходимости соответ-

ствующая запись вносится секретарём учебной части в академические справ-

ки. 

4.11.Отчёты о выполнении  индивидуального  учебного плана заслуши-

ваются ежемесячно  на  заседаниях  педагогического совета. 

В случае его  невыполнения, нарушения сроков сдачи экзаменов и зачётов 

без уважительной  причины  студент  может быть отчислен за академическую  

неуспеваемость. 

4.12.Студентам очной формы  обучения  стипендия назначается по ре-

зультатам сдачи экзаменов и зачётов в сроки, установленные индивидуаль-

ным  учебным планом. 

 
Положение разработано заместителем директора по УР Масленниковой С.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов Осно-

вание 

для 

внесе-

ния из-

мене-

ний 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введе-

ния из-

мене-

ния 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ванных 

1 1-4 6 4 Приве-

дение в 

соот-

ветст-

вие 

струк-

туры 

 Масленни-

кова С. А. 

12.03. 

2015 

05.03. 

2015 

2 1; 3; 

6 

1; 

3; 6 

1; 3; 6 Изме-

нение 

Устава 

 Масленни-

кова С.А. 

11.01. 

2016 

 

3 1-6 1-6 1-6 истёк 

срок 

дейст-

вия по-

ложе-

ния 

 Масленни-

кова С.А. 

21.01.   

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


