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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану лиц, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ 

ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

2. Настоящее положение о порядке разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014г. 

№ 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. N673 «Положение об 

учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы начального профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 3 

сентября 2013г. №620н г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Уставом ГБПО ЛО «Выборгский медицинский колледж»; 

 Положением «О порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

 Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

3. Индивидуальный учебный план представляет собой учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.1 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы является одним из основных академических прав обучающихся. 

 

II. Порядок установления обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана Колледжа. 

2. Индивидуальный учебный  план представляет собой форму организации  образовательного 

процесса, при котором часть дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 

осваивается обучающимся самостоятельно. 

3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан более чем 

на один год) курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

                                                 
1 п.23 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 



5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 

лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

6. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются: 

 основная профессиональная образовательная программа (учебный план) колледжа с 

полным сроком обучения по специальности;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт специальности СПО;  

 приложение к диплому об образовании или академическая справка, 

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

представленная обучающимся. 

7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей), если обучающийся 

несовершеннолетний. 

8.  В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, основания для обучения по индивидуальному плану, а также 

могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы. Образец заявления представлен в 

приложении 1. 

9. Обучающийся, претендующий на обучение по индивидуальному учебному плану, обязан 

предоставить зам. директора по учебной работе документы, обосновывающие необходимость 

обучения по данной форме (справка с места работы, медицинская справка, справка о графике 

работы). 

10. Индивидуальные учебные планы разрабатываются зам. директора по учебной работе 

и/или зав. отделениями в соответствии со спецификой и возможностями Колледжа. 

11. В случае включения в индивидуальный учебный план учебной и производственной 

практики к его составлению привлекается заместитель директора по практическому обучению. 

12. Зам. директора по учебной работе готовит проект приказа о переводе обучающегося на  

индивидуальный  учебный план обучения.  

13.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Колледжа. 

14. Право на обучение по индивидуальному учебному плану   предоставляется следующим 

категориям обучающихся: 

 обучающимся, переведенным из другого образовательного учреждения или 

зачисленным на основании академической справки, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

 обучающимся, отчисленным из колледжа и восстанавливающимся для 

продолжения обучения в колледже, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

 обучающимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

 обучающимся, осуществляющим уход за больными и нуждающимися в опеке 

членами семьи; 

 в исключительных случаях при возникновении академической 

задолженности, возникшей по уважительной причине и  не позволяющей 

лицу обучаться по установленному для группы расписанию (на период 

одного или двух семестров); 
 обучающимся, совмещающим получения образования с работой.    

 



12. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный план обучения могут 

быть следующие причины: 

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 

требования о переводе на индивидуальный график обучения (приложение 2); 

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 

обучающимся документов. 

13. Обучающийся, претендующий на обучение по индивидуальному учебному плану, обязан 

предоставить зам. директора по учебной работе документы, обосновывающие необходимость 

обучения по данной форме (справка с места работы, медицинская справка, справка о графике 

работы). 

14. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного плана 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. 

15.      При положительном решении обучающийся согласует условия 

обучения по   индивидуальному   учебному   плану с преподавателями, определяя сроки и 

содержание консультаций, а также получая методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы. 

16. Один экземпляр индивидуального   учебного   плана находится у обучающегося, второй 

хранится в учебной части вместе с заявлением и необходимыми справками обучающегося. 

 

III. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану 

 

1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает обучающихся от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающихся 

обязанности выполнения основной образовательной программы в полном объеме. 

3. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом колледжа по специальности. 

4. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

5. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к 

неосвоению образовательной программы. 

 

IV. Организация процесса обучения 

 

1. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

форме работы в группе или индивидуально. 

2. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик и  государственной итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальному учебному плану используются соответствующие документы колледжа, 

разработанные для реализации программ подготовки специалистов среднего звена с полным 

сроком обучения. 

3. Консультирование, проверку курсовой работы, заданий по самостоятельной работе 

обучающегося, прием зачета осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом директора колледжа. 

5. При неявке на экзамен по уважительной причине обучающимся предоставляется право 

завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

6. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и видах производственной практики заносятся в зачетную книжку 

обучающегося и при необходимости в аттестационную ведомость (приложение 3). 

7. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план.  



Приложение 1 

 

Форма заявления для перевода обучающего  

на индивидуальный учебный план обучения  

 

 

 

 

Директору 

ГБПОУ ЛО «Выборгский  

медицинский колледж» 

Н. В. Стоговой  

обучающегося  группы_____,  

по специальности  

___________________________, 
             (код, наименование специальности) 

____________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на  

период с ________ по ________ в связи с устройством на работу с гибким  

графиком. Справка с места работы прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

 

«____»________ 20__ г.       _________________/__________________ 
        подпись                    (расшифровка подписи) 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по учебной работе  _________________/_____________/ 
                                                                              подпись                                                     ФИО 

«_________» ___________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления для перевода обучающего  

на индивидуальный учебный план обучения  

 

 

 

Директору 

ГБПОУ ЛО «Выборгский  

медицинский колледж» 

Н. В. Стоговой  

обучающегося группы ____________,  

по специальности  

___________________________, 
             (код, наименование специальности) 

____________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с  

__________ по __________  для ликвидации разницы в учебных планах  

(академической задолженности). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

«____»________ 20__ г.       _________________/__________________ 
        подпись                    (расшифровка подписи) 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по учебной работе  _________________/_____________/ 
                                                                              подпись                                                     ФИО 

«_________» ___________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБПОУ ЛО ВМК 

 _________Н.В. Стогова 

 «___»_______20___ г. 

 

Индивидуальный график обучения 

 

Обучающийся   __________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

Группа ______ 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

Количество 

часов 

Срок 

выполнения 

Вид 

промежуто

чной 

аттестации 

ФИО 

преподавателя 

1.      

2.       

3.      

 

Зав. отделением  _____________________/_________________________________ / 
                                                            (подпись)                                (ФИО) 

Зам. директора по учебной работе ___________________ /___________________/  
                                                                                               (подпись)                      (ФИО) 

                                                                                                                                                                      

Ознакомлен ______________________/___________________ / 
                              (подпись обучающегося)                (ФИО) 

 

 

 

 



Приложение 3 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 

Аттестационная ведомость 

Обучающийся ________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Курс_______________ группа ______________ 

Курсовые работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

МДК/ПМ 

Дата сдачи Оценка Подпись 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

      

 

Зачёты: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Дата сдачи Оценка Подпись 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

      

 

Дифференцированные зачёты: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

учебной практики, 

производственной 

практика 

Дата сдачи Оценка Подпись 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

      

 

Экзамены: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МДК 

Дата сдачи Оценка Подпись 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

      

 

Экзамены квалификационные: 

 

№ 

п/п 

Наименование ПМ Дата сдачи Оценка Подпись 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

      

  

Руководитель  отделения  _______________________________/_________________ 
                                                                      Подпись                                                  ФИО 

Заместитель директора по учебной работе   _____________________/______________/         
                                                                                Подпись                                 ФИО 


