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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обучении студентов по индивидуальному учебному плану 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении студентов по индивидуальному 

учебному плану в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20.07.2015 г. № 328, Методическими рекомендациями по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (протокол заседания учебно-

методического совета Республиканского УМЦ ПТО от 19.10.2015 г. № 10). 

1.2. Положение определяет порядок обучения студентов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж» (далее — колледж) 

по индивидуальному учебному плану. 

1.3. Перевод студентов на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется с целью организационного обеспечения проведения 

учебного процесса и промежуточной аттестации для студентов, имеющих 



уважительные причины для предоставления индивидуального учебного плана 

обучения в колледже. 

Индивидуальный учебный план — это нормативный документ, по 

которому осуществляется обучение студентов по основной профессиональной 

образовательной программе соответствующего уровня подготовки с учётом его 

личных образовательно-профессиональных интересов и потребностей. 

Индивидуальный план содержит информацию о перечне и последовательности 

изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также об объеме 

учебной нагрузки студента, формах и сроках сдачи промежуточной аттестации. 

Индивидуальный учебный план обучения предполагает освобождение 

студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий по 

расписанию, но предусматривает полное выполнение рабочего учебного плана 

специальности в установленные индивидуальным планом сроки. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану по личному 

заявлению могут быть переведены: 

– студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжелобольным членом семьи и др.) при 

предоставлении соответствующей справки; 

– студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд 

Донецкой Народной Республики, участвующие в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного и 

республиканского уровней (при наличии ходатайства Министерства молодежи, 

спорта и туризма); 

– студенты, совмещающие учебу в колледже с трудовой деятельностью, с 

предоставлением справки с места работы; 

– студенты, имеющие детей до трех лет; 

– студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, дальнейшее 

развитие которых требует самостоятельного распределения учебного времени; 

– студенты, совмещающие учебу в колледже со службой в Вооруженных 

Силах Донецкой Народной Республики, с предоставлением справки с места 

прохождения военной службы. 

1.5. Решение о переводе студента на обучение по индивидуальному 

учебному плану принимается на административном совете колледжа на 

основании соответствующих документов: 

– по состоянию здоровья — личного заявления студента и медицинской 

справки учреждения здравоохранения; 

– в других случаях — личного заявления студента с указанием причины 

и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину 

перевода на индивидуальный график обучения (справка с места работы 

(военной службы), копия свидетельства о рождении ребенка и др.). 

1.6. Перевод студентов на обучение по индивидуальному плану 

осуществляется на срок не более одного семестра. При отсутствии у студента 



задолженностей по итогам промежуточной аттестации индивидуальное 

обучение может быть продлено на следующий семестр. 

1.7. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

итоговую государственную аттестацию проходят в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

2. Порядок предоставления права на обучение студента по 

индивидуальному учебному плану 

2.1. Для получения права на обучение по индивидуальному плану 

студентом предоставляются следующие документы: 

– заявление на имя директора колледжа о переводе на обучение по 

индивидуальному плану, согласованное с заместителем директора по учебной 

работе (Приложение 1); 

– документы, подтверждающие основание для перевода на обучение по 

индивидуальному плану. 

2.2. На основании личного заявления студента (с указанием срока 

перевода и визой заместителя директора по учебной работе) и 

сопровождающих заявление документов, директор колледжа издаёт приказ о 

переводе студента на обучение по индивидуальному учебному плану 

(Приложение 2). 

2.3. На студента, получившего право обучения по индивидуальному 

учебному плану, ведётся соответствующая документация: 

– индивидуальный учебный план обучения (Приложение 3); 

– индивидуальный график осуществления текущего контроля знаний 

(Приложение 4) 

– зачётно-экзаменационный лист (Приложение 5). 

2.4. Индивидуальный учебный план должен содержать полный набор 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, предусмотренных 

учебным планом для изучения в текущем семестре (включая учебные и 

производственные практики, курсовое проектирование), с указанием их 

объёма и конкретных сроков промежуточной аттестации. 

Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр находится у студента, другой — в учебной части, содержит подписи 

студента и заместителя директора по учебной работе. 

Утверждается индивидуальный план обучения директором колледжа.  

2.5. Индивидуальный график осуществления текущего контроля знаний 

составляется на основе индивидуального учебного плана и содержит разделы 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), подлежащие 

тематическому контролю; перечень практических, лабораторных и 

графических работ, подлежащих обязательному выполнению; перечень 

рекомендуемой литературы по темам (разделам) учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса), сроки и формы текущего тематического 

контроля. 



В индивидуальный график вносятся также сроки выполнения отдельных 

разделов курсовых проектов (работ), отчётов по практике, предусмотренных 

индивидуальным планом. 

Индивидуальный график текущего контроля составляется 

преподавателями соответствующих учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов), обобщается заведующим отделением и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. Заполняется в 2-х 

экземплярах, один выдается студенту, второй — в учебной части колледжа. 

2.6. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 

обучения осуществляется заведующим отделением и заместителем директора 

по учебной работе, индивидуального графика осуществления текущего 

контроля знаний и прохождения промежуточной аттестации — 

преподавателями соответствующих учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов) и заведующим отделением. 

3. Организация обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

3.1. Студенты, переведенные на обучение по индивидуальному плану, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов) в индивидуально установленные сроки и по 

индивидуальным заданиям преподавателей. 

Отметка «нб» в журнале учёта учебных занятий не проставляется. 

3.2. Студенты, которые обучаются по индивидуальному плану, имеют 

право посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность, и берут 

на себя обязательство сводить к минимуму пропуски занятий учебной 

практики, а также практических занятий и лабораторных работ. 

Студентам, которые обучаются по индивидуальному учебному плану, 

также предоставляется право использовать учебно-методическую литературу и 

технические средства обучения, находящиеся в учебных аудиториях, в 

методическом кабинете и в библиотеке колледжа  

3.3. Результаты текущей успеваемости фиксируются преподавателем в 

индивидуальном графике осуществления текущего контроля знаний в 

соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

В случае необходимости преподаватель, осуществляющий подготовку 

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), может устанавливать 

для данной категории студентов дополнительные сроки посещения 

индивидуальных консультаций. 

3.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

преподаватели и студенты, которые обучаются по индивидуальным учебным 

планам, используют информационно-коммуникационные технологии: 

электронную почту, компьютерное тестирование и т. п. 

3.5. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

промежуточный контроль проходят либо в составе академической группы в 

установленное графиком учебного процесса время, либо по утвержденному 



графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими подготовку по 

учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам). 

Результаты промежуточной аттестации студента, обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, фиксируются преподавателем в зачетно-

экзаменационном листе студента (если зачет или экзамен студент сдаёт вне 

рамок промежуточной аттестации) или в ведомости учебной группы (если он 

сдаёт экзамен вместе со всей группой). Зачетно-экзаменационный лист сдается 

экзаменатором в учебную часть и подшивается к основным ведомостям группы. 

3.6. Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, 

не может в определённые графиком учебного процесса сроки участвовать в 

промежуточной аттестации по уважительной причине, ему (при наличии 

соответствующих оправдательных документов) могут быть изменены сроки 

промежуточной аттестации согласно Положения об организации текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», о чём издаётся 

соответствующий приказ. 

3.7. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

обучения или индивидуального графика осуществления текущего контроля 

знаний по какой-либо учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), 

после изучения причин невыполнения и обсуждения вопроса на заседании 

соответствующей цикловой комиссии, заведующим отделением оформляется 

служебная записка на имя заместителя директора по учебной работе, который 

принимает решение о возможности дальнейшего обучения студента по 

индивидуальному учебному плану. 

Лишение права обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора колледжа с указанием сроков ликвидации 

академической задолженности. 

Приказ о переводе на обучение по индивидуальному плану может быть 

отменен также на основании личного заявления студента о переводе на 

обучение по обычному графику учебного процесса. 

  



Приложение 1 

Образец заявления студента о переводе 

на обучение по индивидуальному плану 

(к п.2.1. Положения) 

 

Директору ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 

____________________________________ 

(фамилия, инициалы директора) 

студента _____ курса группы __________ 

очной формы обучения _______________ 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить мне возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану в ______ семестре 20___–20___ учебного 

года по специальности ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в связи с __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обязуюсь своевременно осваивать образовательную программу в 

соответствии с предоставленным мне индивидуальным учебным планом.  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«___» _____________20___ г. ________________ 

(подпись студента) 

 

Согласовано: 

Классный руководитель _________ __________________ 

Заведующий отделением _________ __________________ 

Заместитель директора 

по учебной работе  _________ __________________ 

  



Приложение 2 

Макет приказа о переводе на обучение 

по индивидуальному плану 

(к п.2.2. Положения) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 ПРИКАЗ  

   

от «___» _______ 20__ г.  № ____ 

 

 

Об переводе на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

 

На основании личного заявления __________________________, 

студента группы _________очной формы обучения, в соответствии с 

Положением об обучении студентов по индивидуальному учебному плану в 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести ________________________, студента группы _____ курса ____ 

очной формы обучения, обучающегося по специальности ________________ 

__________________________________________________________________ 

за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики (физических или юридических лиц), на обучение по 

индивидуальному плану в _____ семестре 20___–20___ учебного года в связи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Преподавателям колледжа, заведующей отделением подготовить всю 

необходимую документацию для организации обучения по индивидуальному 

плану студента ____________________________________________________ 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе 

 

 

Директор колледжа ____________ _____________ 

(Подпись) (Инициалы, фамилия) 



Приложение 3 

Макет индивидуального учебного плана 

(к п.2.3. Положения) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

__________ ______________ 

(подпись) (Инициалы, фамилия) 

Приказ № ____ от «___» ______ 20___г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения студента ____ курса группы________ очной формы обучения 

специальности _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

на _______ семестр 20___–20___ учебного года 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики 

Всего 

часов 

В том числе, часов 
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Заместитель директора по учебной работе ______________ ___________________ 

Ознакомлен. Студент ___________ _____________________________ 



Приложение 4 

Макет индивидуального графика 

осуществления текущего контроля знаний 

(к п.2.3. Положения) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

__________ ______________ 

(подпись) (Инициалы, фамилия) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 

осуществления текущего контроля знаний студента ____ курса группы________ очной формы обучения  

специальности _______________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

на _______ семестр 20___–20___ учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, (МДК), 

практики 

Наименование разделов и (или) 

тем 
Форма самостоятельной работы 

Граничная 

дата 

выполнения 

Оценка 
Подпись 

преподавателя 

1 Компьютерная 
инженерная графика 

Раздел 1. Теоретические 
основы компьютерного 

моделирования 

Составление конспекта по теме 
используя Л1, стр. 5-15; выполнение 

практической работы №1 

До 
20.09.20__      

Раздел 2. Создание трехмерных 

моделей в системе КОМПАС-
3D LT 

Выполнение практических работ 

№ 2-4 

25.10.20__ 
     

Выполнение практических работ 

№ 5-8 
25.11.20__ 

     

2          

 

Заведующий отделением __________ __________________ 
 

Студент __________ __________________ 



Приложение 5 

Макет зачётно-экзаменационного листа 

(к п.2.3. Положения) 

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ____ 

для индивидуальной сдачи экзаменов и зачётов 

 

Студент ___________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

Курс ________ группа ____________ Специальность _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Курсовой проект (работа): 
 

№ 

п/п 
Учебная дисциплина, МДК 

Дата 

сдачи 
Оценка 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Зачёты, дифференцированные зачёты: 
 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

учебная, производственная 

практика 

Дата 

сдачи 
Оценка 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам: 
 

№ 

п/п 
Учебная дисциплина, МДК 

Дата 

сдачи 
Оценка 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Заведующий отделением ____________ _____________ 

(Подпись) (Ф.И.О.) 

Заместитель директора 

по учебной работе ____________ _____________ 
(Подпись) (Ф.И.О.)  



Макет служебной записки 

заведующего отделением 

 

 

Заместителю директора 

по учебной работе 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

(Ф.И.О. заведующего отделением) 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Довожу до Вашего сведения, что студент _________________________, 

группы _______ курса ____ не выполнил индивидуальный график текущего 

контроля знаний в установленные сроки по дисциплине (МДК) по причине 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым _______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата Подпись 

  



Образец ходатайства организации/предприятия, 

в которой работает студент, о переводе студента 

на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Директору ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 

____________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

 

 

Уважаемый ___________________________________! 

 

Администрация ____________________________________________________  

(наименование и место расположения организации) 

__________________________________________________________________ 

ходатайствует о переводе студента ______ курса очной формы обучения 

специальности _____________________________________________________  

(шифр и название специальности) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы студента) 

на обучение по индивидуальному плану в ____ семестре 20___-20___ учебного 

года в связи с его трудоустройством ___________________________________  

(наименование подразделения) 

__________________________________________________________________ 

на должности ______________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

 

 

Руководитель организации ____________ __________________ 

(подпись) (И. О. Фамилия) 

 

МП 


