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1. Общие положения 

1.1. Положение о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану (далее – Положение) регулирует порядок реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному плану в Санкт-Петербургском государственном бюджетном професси-

ональном образовательном учреждении «Колледж банковского дела и информационных си-

стем» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

28.08.2020); 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) среднего 

профессионального образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а также путём вы-

бора темпов и сроков освоения ОПОП.  

1.4. Индивидуальный план обучения может составляться на весь период обучения, 

начиная с 1-го курса, либо на отдельный учебный год. Индивидуальный план обучения 

включает все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом специально-

сти. 

1.5. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Санкт-Петербурга по индивидуальному учебному плану, в установленном порядке 

назначается и выплачивается стипендия. 

1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается колледжем самостоятельно.  

1.7. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:  

 переведенные из другого образовательного учреждения при наличии расхождений 

в учебных планах в основных профессиональных образовательных программах;  

 переведенные с одной образовательной программы на другую;  

 ранее отчисленные из колледжа и восстановившиеся для продолжения обучения 

в колледже, при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных об-

разовательных программах;  
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 получающие второе профессиональное образование;  

 переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных случаях 

по уважительным причинам. 

2. Порядок перевода обучающегося  

на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется по личному заявле-

нию обучающегося, заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

2.2. Перевод в число обучающихся колледжа для обучения по индивидуальному учеб-

ному плану производится приказом директора колледжа. В приказе отражается период обу-

чения. Проект приказа готовит заместитель директора по учебно-производственной работе.  

2.3. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на обучение по ИУП могут 

быть следующие причины:  

 низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;  

 низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;  

 отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на обучение по ИУП.  

3. Порядок организация учебного процесса 

по индивидуальному учебному плану  

3.1. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, один из кото-

рых хранится в учебной части колледжа, второй – у обучающегося.  

3.2. Индивидуальный учебный план должен содержать полный перечень изучаемых 

дисциплин (междисциплинарных курсов) с указанием трудоемкости в соответствии с рабо-

чим учебным планом по специальности, конкретных сроков прохождения промежуточной 

аттестации, а также перечень учебных и производственных практик, курсовых работ. 

3.3. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию и осваивают учебную программу 

дисциплин (междисциплинарных курсов) в индивидуально установленные сроки и по инди-

видуальным заданиям преподавателей.  

3.4. Результаты сдачи разделов дисциплины и междисциплинарных курсов (текущая 

успеваемость) фиксируются преподавателем в индивидуальном плане обучения в соответ-

ствии с установленными сроками. 

3.5. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП осуществляет заведующий 

учебным отделением.  
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3.6. При обучении по индивидуальному учебному плану в журнале учета теоретиче-

ского обучения напротив фамилии студента делается запись «Переведен(а) на индивидуаль-

ный план обучения до (дата)». При организации учебного процесса по ИУП основной фор-

мой освоения ОПОП является самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся могут 

предоставляться индивидуальные консультации.  

3.7. Обучающийся имеет право посещать теоретические занятия. Практические рабо-

ты обучающийся должен выполнить в полном объеме.  

3.8. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной индивидуальным учебным 

планом.  

3.9. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной профессиональ-

ной образовательной программе и успешно прошедший все предшествующие аттестацион-

ные испытания, предусмотренные индивидуальным учебным планом, допускается к государ-

ственной итоговой аттестации.  

3.10. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об уровне образовании и квалификации.  

3.11. В случае нарушения сроков выполнения ИУП по неуважительным причинам 

обучающийся на основании приказа директора колледжа лишается права на обучение по ин-

дивидуальному плану. В приказе также устанавливаются сроки ликвидации академической 

задолженности.  

3.12. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен при-

казом директора колледжа на основании представления заведующего отделением в случаях:  

 невыполнения индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков сдачи 

отчетности по дисциплине (междисциплинарному курсу);  

 нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка для обучающихся колле-

джа,  

 нарушения положений иных локальных нормативных актов колледжа и настоящего 

Положения;  

 подачи личного заявления студента о переводе на обучение по обычному учебному 

графику. 

4. Обязанность и ответственность обучающегося  

по индивидуальному учебному плану 

4.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуск занятий 

по дисциплинам, профессиональным модулям.  
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4.2. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному плану, отчи-

тываться о выполнении ИУП перед заведующим учебным отделением.  

4.3. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные ИУП.  

4.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную профессиональную об-

разовательную программу.  

4.5. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в установлен-

ные сроки, отчисляется из колледжа в соответствии с Положением о порядке зачисления, от-

числения и перевода студентов в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Колледж банковского дела и информационных 

систем».  
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