организации посредством выдачи студенту индивидуального учебного
плана в рамках осваиваемой программы СПО.
4. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план,
обеспечивающий
освоение
программы
СПО
на
основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного студента.
5. Ускоренное обучение - обучение по программе СПО,
осваиваемой обучающимися в ускоренном темпе по сравнению с учебным
планом при полном сроке обучения.
Ускоренное обучение осуществляется с учетом предшествующей
подготовки студента (в том числе полученной на производстве, в рамках
дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями.
6. Индивидуальный
учебный
план
разрабатывается
Образовательной организацией самостоятельно.
7. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие
категории.
7.1. С целью ликвидации разницы в основных профессиональных
образовательных
программах
(РУП)
следующим
категориям
обучающихся:
- обучающиеся, переведенные из другой образовательной
организации, при наличии расхождений в учебных планах;
- обучающиеся, переведенные с одной программы СПО на другую;
- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;
- обучающиеся, ранее отчисленные из АНПОО "ИРБиС" и
восстанавливающиеся для продолжения обучения, при наличии
расхождений в учебных планах;
7.2. С целью создания условий для продолжения и завершения
обучения следующим обучающимся:
- обучающиеся, получающие второе образование (в том числе и
параллельно);
- обучающиеся, переводимые на ИУП в иных случаях по
уважительным
причинам:
проявление
способностей
к
научно-исследовательской работе, для развития которых требуется
наибольший объем времени самостоятельного изучения; беременность,
рождение ребенка и необходимость ухода за ним; инвалидность или
перенесение тяжелого заболевания, санаторное лечение; семейные
обстоятельства (необходимость ухода за тяжело больным членом семьи и
др.); производственная необходимость по месту работы (строгий рабочий
график без отрыва от производства, регулярные выезды, служебные
командировки) для заочной формы обучения.
Перевод обучающегося на основании предоставленной справки с
места работы возможен только для обучающихся завершающего курса
обучения.
8. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие
категории обучающихся:

- обучающиеся, имеющие успеваемость только на «отлично» по
всем дисциплинам, профессиональным модулям в течение не менее 2 лет
обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе, и
имеющие потенциал для ускоренного обучения;
- обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального образования и зачисленные на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующим
имеющейся у них профессии.
9. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на ускоренное
обучение, осуществляется на срок не менее 1 семестра. При этом
сокращение срока обучения при освоении программы СПО при
ускоренном обучении должно составлять не более одного года.
10. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе на
ускоренное обучение, осуществляется по личному заявлению
обучающегося, заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося или по представлению председателя
ПЦМК, или иного лица, уполномоченного директором АНПОО "ИРБиС".
11. Перевод обучающегося для обучения по ИУП, в том числе на
ускоренное обучение, производится приказом директора АНПОО
"ИРБиС".
12. Основаниями для отказа в переводе на ИУП или ускоренное
обучение являются:
- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;
- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;
- отсутствие документов, подтверждающих обоснованность
перевода на ИУП или отказ в представлении таких документов.
13. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на ИУП
обучающийся предоставляет следующие документы:
- заявление на имя директора АНПОО "ИРБиС" с просьбой о
переводе на обучение по ИУП или РУП (Приложение 1);
- документ, подтверждающий необходимость перевода на обучение
по ИУП, ходатайство работодателя (справку с места работы), копию
свидетельства о рождении ребенка, справку медико-социальной
экспертизы (об инвалидности) или врачебной консультационной
комиссии, справку о временной нетрудоспособности и пр.
14. На основании заявления обучающегося, представленных
документов, издается приказ директора АНПОО "ИРБиС" о его переводе
на обучение по ИУП.
15. Индивидуальный учебный план утверждается директором
АНПОО "ИРБиС" (Приложение 2,3).
16. ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых
хранится в личном деле обучающегося, второй - у обучающегося.
Регистрация ИУП ведется в отдельном журнале.
17. Контроль за освоением обучающимся образовательной
программы по ИУП, в том числе по ускоренному обучению, осуществляет
лицо, уполномоченное директором АНПОО "ИРБиС".

При организации учебного процесса по ИУП основной формой
освоения программы СПО является самостоятельная работа.
Одновременно обучающемуся могут предоставляться индивидуальные
консультации. Обучающийся имеет право посещать аудиторные занятия.
При обучении по ИУП, в том числе по программе ускоренного
обучения, ведется общий электронный журнал учебных занятий группы.
18. Практические и лабораторные работы обучающийся должен
выполнить в полном объеме.
19. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей
студент проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной
действующим учебным планом.
20. Промежуточную аттестацию обучающиеся по ИУП проходят в
сроки, установленные приказом директора АНПОО "ИРБиС", согласно
утвержденному графику учебного процесса.
21. При прохождении промежуточной аттестации не в составе
учебной группы оформляется индивидуальная экзаменационная
ведомость.
22. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по
программе СПО, успешно прошедший промежуточную аттестацию и
выполнивший полностью ИУП, допускается к государственной итоговой
аттестации.
23. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по ИУП
проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.
24. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации
установленного образца в соответствии с действующим учебным планом
программы СПО.
25. В случае невыполнения установленного ИУП, за пропуски
занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных причин,
приказом директора АНПОО "ИРБиС" обучающийся может быть
привлечен с дисциплинарной ответственности.

Приложение 1

Директору АНПОО "ИРБиС"
В.В. Якушевой
студента группы__________
специальности____________
ФИО
т.с. 8-900-123-45-67

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану на ___семестр _________учебного года для освоения основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности_________ в связи с __________________________________
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному
плану согласен (на) и обязуюсь его выполнять.
Приложение:
документы,
подтверждающие
необходимость
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану:
1.
2.
Дата
Подпись
Согласовано:
Начальник учебно-методического отдела_____________/_______/

Директору АНПОО "ИРБиС"

В.В. Якушевой
студента группы__________
специальности____________
ФИО
т.с. 8-900-123-45-67

Заявление
Прошу открыть индивидуальный учебный план для ликвидации
разницы в учебном плане по специальности _________.
С условиями обучения по индивидуальному учебному плану
согласен (на) и обязуюсь его выполнять.
Приложение: документы, подтверждающие необходимость выдачи
индивидуального учебного плана:
1.
2.
Дата
Подпись
Согласовано:
Начальник учебно-методического отдела_____________/_______/

Перечень дисциплин по РУП:
1.
2.
3.
Сотрудник учебной части_________________ /____________/

Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА и СТРАТЕГИЙ"

среднее профессиональное образование
Составлен на основе
ФГОС и утвержденного учебного плана

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНПОО "ИРБиС"
___________В.В. Якушева
"___"_____________20___г.

Индивидуальный учебный план подготовки №____
обучающегося_________________________________________________

1
2
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМО__________Н.Р. Куликова
Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил_________________________
подпись обучающегося

Аудиторные занятия

семинары

лабораторные

практические

лекции

в т.ч.

всего

ДФК

Адрес
электронной
почты

КР, КП

ФИО
преподавателя

Зачеты

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Диф. зачеты

№
п/п

Экзамены

Распределение по формам
контроля

Трудоемкость (час)

На_________семестр_______________________учебного года
Специальность ___________________________________
Форма обучения___________________________________
Приказ №________от______________________________

Приложение 3
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА и СТРАТЕГИЙ"

среднее профессиональное образование
Составлен на основе
ФГОС и утвержденного учебного плана

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНПОО "ИРБиС"
___________В.В. Якушева
"___"_____________20___г.

Индивидуальный учебный план для ликвидации РУП №____
обучающегося_________________________________________________

1
2
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМО__________Н.Р. Куликова
Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил_________________________
подпись обучающегося

Аудиторные занятия

семинары

лабораторные

практические

лекции

в т.ч.

всего

ДФК

Адрес
электронной
почты

КР, КП

ФИО
преподавателя

Зачеты

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Диф. зачеты

№
п/п

Экзамены

Распределение по формам
контроля

Трудоемкость (час)

На_________семестр_______________________учебного года
Специальность ___________________________________
Форма обучения___________________________________
Приказ №________от______________________________

