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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану в  

Федеральном государственном бюджетном учреждении 

профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – 

Училище) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №464; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2014 № 976); 

- Устава Училища и иными локальными нормативными актами. 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) представляет собой 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной 

программы является одним из основных академических прав обучающихся. 

1.4. Требования, предъявляемые к ИУП в образовательной организации 

следующие: 

- ИУП разрабатывается по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленным настоящим Положением и 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС); 



- реализуется в полном объеме в течение срока обучения по ППССЗ, при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательной 

программы; 

- объем максимальной нагрузки должен соответствовать требования 

ФГОС. 

1.5. Основанием для отказа в переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план может быть: 

 - низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры 

обучения; 

- освоение учебных дисциплин по данной специальности 

самостоятельно не допускается действующим законодательством. 

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а 

реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана Училища. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план. 

2.3. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен 

обучающему на любом курсе обучения. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, на срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 

обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность изучения и распределения по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 



2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

2.9. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин).  

2.9. Перевод на обучение по ИУП может оформляться как по отдельно 

взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.10. На ИУП могут быть переведены следующие категории 

обучающихся: 

- входящие в состав сборных команд Российской Федерации; 

- работающие студенты по специальности; 

- обучающиеся, имеющие детей до трех лет, успевающие в течение всех 

предшествующих лет обучения, до рождения ребенка и студентки на поздних 

сроках беременности; 

- обучающиеся, относящие к категории маломобильных групп населения; 

-  обучающиеся, по состоянию здоровья, нуждающиеся в длительном 

лечении. 

2.11. ИУП предоставляется обучающимся на один семестр или учебный 

год, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей). В случае невыполнения обучающимися утвержденного ИУП 

действие приказа о переводе обучающегося на ИУП может быть прекращено. 

2.12. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение 

учебного года: 

- заявление на весь учебный год, а также на 1 семестр принимается до 1 

сентября; 

- заявление на 2 семестр принимается до даты начала 2 семестра. 

2.13. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года 

(семестра), за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

2.15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

рассматривается и утверждается решением Педагогического совета. 

 

III. Порядок установления, оформления и обучения по 

индивидуальному учебному плану  

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора Училища. 



3.2. Решение об установлении обучающемуся обучения по ИУП 

рассматривается по личному заявлению обучающегося, для 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение 1,2), которое подается на имя директора 

Училища, по представлению куратора группы, с обоснованием причин 

предоставления ИУП. 

3.3. Обучающиеся, в зависимости от категории, к заявлению обязаны 

приложить: ходатайство федерации по виду спорта, справку с места работы, 

рекомендации медицинского учреждения и другие документы. 

3.4. Учебно-воспитательным отделом в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа составляется индивидуальный учебный план (Приложение 

3,4). 

3.5. Структура ИУП определяется Училищем самостоятельно.  

3.6. Содержание ИУП должно соответствовать: 

- требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- содержанию основной профессиональной образовательной программы. 

3.7. В ИУП вносятся все дисциплины, практики, которые обучающиеся 

должен выполнить за период действия учебного плана с указанием форм 

контроля и согласованных сроков отчетности, в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы. 

3.8. Индивидуальный учебный план согласовывается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором 

Училища. 

3.9. При формировании ИУП необходимо соблюдать следующее: 

- наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам 

должно быть таким же, как в учебном плане, рассчитанный на нормативный 

срок обучения; 

- доля самостоятельной работы может быть увеличена; 

- общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла ОПОП, 

устанавливаемых Училищем, должна быть в объеме не менее указанного 

соответствующем ФГОС по направлению подготовки; 

- должно быть предусмотрено время на практическую подготовку  

(практику).  

3.10. Для регистрации выдаваемых ИУП, в учебно-воспитательном отделе 

ведется журнал учета, в который заносятся следующие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии), получившего индивидуальный 

учебный план; 

- курс, группа; 

- дата выдачи индивидуального учебного плана;  



- срок на который представлен индивидуальный учебный план; 

- подпись лица, получившего индивидуальный учебный план. 

3.11. Индивидуальный учебный план хранится в личном деле 

обучающегося.  

3.12. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении используются 

программы, разработанные для ОПОП с нормативным сроком освоения. 

3.13. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяют 

для студентов обязанности выполнения основной образовательной программы 

в полном объеме.  

3.14. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

3.15. Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от прохождения 

промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в 

рамках учебного плана. 

3.16. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом 

директора. 

3.17. При неявки на экзамен, без уважительной причины обучающийся по 

ИУП к дальнейшим экзаменам не допускается. При неявки по болезни, 

подтвержденной медицинской справкой обучающемуся предоставляется 

право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный 

период. 

3.18. При обучении по ИУП не допускается проведение в дистанционной 

форме: промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов), учебно-

производственных практик, государственной итоговой аттестации. 

3.19. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший  

ИУП. 

3.20. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие 

записи о сдаче в сводную ведомость и зачетную книжку. 

3.21. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной 

организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ. 

3.22. Консультирование обучающегося, проверка контрольных и 

самостоятельных работ студентов, прием зачета или экзамена осуществляется 

преподавателем соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной 

группе, согласно графика консультаций преподавателя. 



3.23. Индивидуальное расписание занятий, преподаватели, ведущие 

обучение по ИУП, оформляются приказом директора Училища. 

IV. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

4.1. Контроль за освоением образовательной программы обучающимися, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляет учебно-воспитательный отдел. 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся, формах, периодичности и 

порядке проведения в ФГБУ ПОО «СГУОР». 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Методическом 

совете Училища и утверждается директором. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

Методическом совете. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

Рассмотрено на Методическом совете протокол №1 от «31» августа 2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение №1 

к Положению от 31.08.2021 

 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения совершеннолетнего студента 

 

 

 

Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________                                                                                                                                                                  

(ФИО обучающегося    

                                                                                                       полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на 

период с ________по _________ в связи с трудоустройством на работу по 

специальности. 

 Справка с места работы прилагается. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 



Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________                                                                                                                                                               

(ФИО обучающегося    

                                                                                                       полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на 

период с ________по _________ в связи с участием в спортивных 

соревнованиях и связанные с ними учебно-тренировочными мероприятиями. 

Вхожу в состав сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта_________. 

Ходатайство федерации по виду спорта прилагается. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________                                                                                                                                                                    

(ФИО обучающегося    

                                                                                                       полностью) 

  

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на 

период с ________по _________  по медицинским показателям (по состоянию 

здоровья, нуждаюсь в длительном лечении; нахожусь на поздних сроках 

беременности и др.). 

Рекомендации (справка) медицинского учреждения прилагаются. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________ 

                                                                                  (ФИО обучающегося    

                                                                                                       полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на 

период с ________по _________  т.к. имею детей до трех лет, в течение всех 

предшествующих лет обучения академической задолженности не имею. 

Копия свидетельства о рождении ребенка прилагается. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение №2 

к Положению от 31.08.2021 

 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения несовершеннолетнего студента 

 

 

Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

_____________________________ 

    (ФИО полностью  

законного представителя)  

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________ 

                                                                                  (ФИО обучающегося 

                                                                                                       полностью)               

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) студента(ку) _____________ курса  

__________________________________________________________________ 

                                 (ФИО полностью) 

 

 на индивидуальный учебный план обучения на период с ________по 

_________ в связи с участием в спортивных соревнованиях и связанные с ними 

учебно-тренировочными мероприятиями. Входит в состав сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта_________. 

Ходатайство федерации по виду спорта прилагается. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Дата                                                                                       Подпись 

                                                             (законного представителя, студента) 

 



Директору ФГБУ ПОО «СГУОР 

____________________________ 

 

_____________________________ 

    (ФИО полностью  

законного представителя)  

 

студентка(ки)____________курса 

 

____________________________ 

                                                                                                                                                                    

(ФИО обучающегося    

                                                                                                       полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) студента(ку) _____________ курса  

__________________________________________________________________ 

                                 (ФИО полностью) 

 

 на индивидуальный учебный план обучения на период с ________по _________ 

_________  по медицинским показателям (по состоянию здоровья, нуждается 

в длительном лечении; находится на поздних сроках беременности и др.). 

Рекомендации (справка) медицинского учреждения прилагаются. 

С положением об индивидуальном учебном плане обучения 

ознакомлен(а). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

                                                             (законного представителя, студента) 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение №3 

к Положению от 31.08.2021 

 

Форма индивидуального учебного плана обучения студента 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

профессиональная образовательная организация  

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва 
 
          СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

______________/___________/ 

«____» _____________20____г. 

 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор 

        ______________/____________/ 

        «____» _____________20____г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН № _____  

Студента (ки) _________ курса 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО (полностью) 

_____________________________________________________________ 

Сроки обучения по ИУП 

 

Индекс Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Форма 

аттестации 

Учебная 

нагрузка 

обучающихся 

(час) 

Дата 

аттестации 

 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 

ОГСЭ.01. Основы философии зачет 64  
     

     

 

     

     

     

     

 

 

 



                                                                       Приложение №4 

к Положению от 31.08.2021 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

профессиональная образовательная организация  

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

 
Приложение к индивидуальному учебному плану обучения студента 

Студента (ки) _________ курса 

_____________________________________________________________ 

ФИО (полностью) 

 _____________________________________________________________ 

Сроки обучения по ИУП 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Форма 

аттестации 

Дата 

аттестации 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

     

 

 

Задание Форма (вид) контроля  

(текущий, зачет, 

экзамен и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                  __________________/_________________/ 

                                                                   ФИО                             подпись 

Преподаватель                                __________________/_________________/ 

                                                                    ФИО                             подпись 

Обучающийся (ознакомлен (а)        __________________/_________________/ 

                                                                   ФИО                             подпись 

Дата___________ 
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