
 



1.0бщие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства науки и образования 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ», 
Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по 
программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 
"Удмуртский государственный университет», Положением о филиале ФГБОУ 
ВО «УдГУ» в г. Можге, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой программы подготовки специалистов среднего 
звена в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

1.2. Порядок распространяется на студентов, обучающихся в филиале 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге (далее – филиал); обучающихся, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ; родителей (законных 
представителей несовершеннолетних), преподавателей и сотрудников филиала. 

1.3. Индивидуальная образовательная программа обучения представляет 
собой форму организации образовательного процесса, при которой часть 
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) осваивается обучающимся самостоятельно. 

1.4. Индивидуальная образовательная программа реализуется в рамках 
утвержденной программы подготовки специалистов среднего звена 
посредством разработки и реализации индивидуального учебного плана. 

1.5. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) включает перечень 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик с указанием сроков 
их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным 
планом специальности в конкретном учебном году. 

1.6. ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять 
требования к результатам освоения ППССЗ и сдавать экзамены и зачеты в 
межсессионный период в индивидуально установленные сроки. 

1.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой ППССЗ в филиале является мерой социальной 
поддержки и стимулирования обучающихся. 

1.8. Обучающийся обязан добросовестно освоить ППССЗ, выполнив ИУП 
в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных 
дисциплин/ профессиональных модулей. 

1.9. Обучающимся за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и 
переведенным на обучение по ИУП назначается и выплачивается стипендия в 
установленном порядке. 



1.10. Перевод на обучение по ИУП обучающегося с полным возмещением 
затрат юридическими или физическими лицами на договорной основе 
(обучение за счет средств предприятий, организаций, граждан) не влечет 
изменения стоимости и сроков оплаты. 

1.11. На обучение по ИУП могут быть переведены различные категории 
обучающихся: 

- обучающийся, по состоянию здоровья, не имеющий возможности 
посещать учебные занятия по утвержденному филиалом расписанию; 

- обучающийся, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 
- обучающийся, являющийся членом спортивной команды города, района 

и т.д., где спортивный график подготовки и соревнований совпадают с 
образовательным процессом; 

- обучающийся, имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 
- обучающийся, являющийся инвалидом; 
- обучающийся, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла; 
- обучающийся, находящийся на стажировке, обучении за границей в 

других образовательных организациях; 
- обучающийся, ранее отчисленный из университета и восстановившийся 

для продолжения обучения в колледже, при наличии разницы в ППССЗ; 
- обучающийся, получающий дополнительное профессиональное 

образование; 
- обучающийся, переведенный на другую специальность, либо с одной 

формы обучения на другую; 
- обучающийся, переведенный из другой образовательной организации; 
- обучающийся заочной формы обучения при условии работы по 

профилю приобретаемой специальности; 
- обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства. 
1.12. Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется 

обучающимся очной/очно-заочной формы обучения на один семестр или 
учебный год, обучающимся заочной формы обучения - на один учебный год. В 
случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного 
плана на основании ходатайства заместителя директора по учебной работе 
досрочно приказом директора прекращается действие приказа о переводе 
обучающегося на индивидуальный учебный план. 
 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

2.1. Перевод на обучение по ИУП проводится на основании личного 
заявления обучающегося (Приложение 1), заявления родителей (законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося) (Приложение 2) и 
оформляется приказом директора. 

2.2. К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан 
приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 
1.11. настоящего Положения (справки (заключения) лечебных организаций, 
свидетельство о рождении ребенка, ходатайства спортивных ведомств и т.п.), 



подтверждающие уважительность причины перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

2.3.Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение 
по ИУП у директора филиала. 

Решение о переводе студента на обучение по ИУП принимается 
комиссией по переводу и восстановлению обучающихся по программам СПО в 
филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге на основании заявления 
обучающегося, с учетом формы (проведенного) сравнительного анализа 
выполнения учебных планов и зачета результатов обучения, предоставленной 
аттестационной комиссией. В течение 30 дней со дня подачи заявления о 
переводе аттестационная комиссия проводит сравнительный анализ 
выполнения учебных планов и разрабатывает проект ИУП (Приложение 3). 

2.4.3аявление обучающегося о переводе на обучение по ИУП не 
принимается при наличии указанных обстоятельств: 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка; 

- наличие академической задолженности за предыдущий период 
обучения; 

- отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по ИУП в 
порядке, установленном пунктом 2.3. настоящего Порядка. 

2.6. Срок обучения обучающегося по ИУП должен 
соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 
соответствующей ППССЗ. 

2.7. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет 
начальником учебного отдела. После издания приказа и утверждения 
индивидуального учебного плана обучающийся переходит на обучение по 
данному учебному плану. 

2.8.Начальник учебного отдела в начале каждого семестра обязан 
предоставлять списки студентов, обучающихся по ИУП, заместителю 
директора по учебной работе филиала, в журнале учебных занятий сделать 
отметку «Переведен на обучение по ИУП до (дата)». 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану частично 
освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по 
расписанию, но не отменяет для него обязанности выполнения ППССЗ в 
полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий 
заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 
выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по 
темам пропущенных занятий. Обучающийся обязан в полном объеме 
выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 
работы, проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием 
зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей 
дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно графику 
консультаций преподавателя. 



2.11.Обучающийся в соответствии ИУП вправе с академической группой, 
определенной филиалом, посещать учебные занятия или проходить 
промежуточную аттестацию. 

2.12. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие 
записи о сдаче зачетов или экзаменов в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость. Зачетно-экзаменационная ведомость подшивается 
к основной ведомости академической группы обучающегося. 

2.13. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, 
участие в соревнованиях и др.) обучающимся прохождения промежуточной 
аттестации в сроки, установленные ИУП, они могут быть изменены при 
наличии соответствующих документов. 

2.14. По личному заявлению обучающегося (Приложение 4) обучение 
по ИУП может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной 
аттестации. Решение о прекращении обучения по ИУП обучающегося 
оформляется приказом директора. 
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Приложение 1  
 

                                                                                              Директору филиала  
                                                                                              ФГБОУ ВО УдГУ в г. Можге 
                                                                                              _________________________ 

(ФИО) 
                                                                                     Проживающего по адресу: 

                                             Тел.: 
 
 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу перевести меня с образовательной программы с полным сроком 

обучения на обучение по индивидуальному учебному плану на период с ________ по 
в связи с ______  

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

Согласен(сна) и обязуюсь его выполнять. 
 
« ___ » ____________ 20 _ г.  _____________ /_______________ 

      (подпись)         ФИО 
 
Согласовано 
Зам. директора по УР  ___________________  
Директор филиала  _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                               Директору филиала  
                                                                                              ФГБОУ ВО УдГУ в г. Можге 
                                                                                              _________________________ 

(ФИО) 
__________________________ 

                                                                                                                              (Ф.И.О. родителя или законного  
                                                                                                                              представителя обучающегося) 

 
 
 
 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу перевести моего сына (дочь), обучающегося в группе __________ на 

индивидуальный учебный план (ИУП) на период с ___________ по ____________в 
связи с ______________________________________________________________  

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

 
« ___ » ____________ 20 _ г.  ____ / _______  

(подпись) ФИО 

 
 
 
Согласовано 
Зам. директора по УР  ___________________  
Директор филиала  _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «УдГУ» В г. МОЖГЕ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по учебной работе   
« _ » _________ 20 _ г. 

 
ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины, МДК, 
модуля, практики 

Количество часов   

Трудоемкость Переаттестация 
дисциплин, разделов 

(час.) 

Индивидуальный учебный план СеместрыФорма 
промежуточного или 
итогового контроля 
по семестрам 

По учебному 
плану ОО 

спо 
(час.) 

По рабочему 
учебному плану 

филиала 
(час.) 

Трудоемкость 
(час.) 

Из них 1 2 3 п 
аудиторные занятия 

(час.) 
самостоятельная 

работа 
(час.) 

Количество недель

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 
3 

14 

             



 

                                                                            Директору филиала ФГБОУ ВО   
                                                                            «УдГУ» в г. Можге 
                                                                            ____________________________ Ф.И.О. 

студента __________________________  
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

пециальность ______________________  
                                                                           группа ____________________________  
                                                                           форма обучения ___________________  
                                                                          основа обучения ___________________  

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с 

__________ по ______________ в связи с _____________________________________ 
 
________________________________________________________________________

 

 
 
 ________________ / _______ __ 


