


 дающая возможность посещать учебные занятия по расписанию; уход за тяжело 

больным членом семьи; длительное лечение, в том числе санаторно-курортное); 

 обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю специальности и 

не имеющие возможности проходить сессию в установленные сроки в связи с занятостью на 

работе; 

 обучающимся, имеющим детей в возрасте до трех лет, ранее успешно обучавшихся, 

а также беременным и кормящим матерям; 

 одновременного освоения нескольких образовательных программ, в том числе в 

других образовательных учреждениях; 

 обучающиеся, входящие в состав сборных команд Республики Тыва или 

Российской Федерации, при невозможности освоения образовательной программы в 

установленные сроки. 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 Для перехода на обучение по индивидуальному ученому плану обучающийся не 

позднее чем за две недели до начала учебного семестра должен обратиться к заместителю 

директора по УВР, предоставив следующие документы: 

 заявление установленного образца на имя директора (Приложение 1); 

 документы, подтверждающие необходимость перехода на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 Перевод обучающегося на ИУП осуществляется на основании решения 

Педагогического совета техникума по приказу директора (Приложение 2). ИУП/ИУГ 

составляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается обучающемуся, а второй находится 

в учебной части техникума. 

 ИУП может быть предоставлен обучающемуся с первого года обучения. 

 При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут быть использованы различные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, сетевой формы реализации 

образовательного процесса. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающегося от 

необходимости посещать учебные занятия по расписанию и позволяет выполнять требования 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессиям/специальностям, реализуемым в техникуме самостоятельно в сроки, 

установленные Федеральным государственным образовательным стандартом по осваиваемой 

ОП СПО. 

 ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося (или группы обучающихся) на 

основе учебного плана по профессии/специальности, утвержденного в техникуме. ИУП 

включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), профессиональных модулей (далее - ПМ) 

с указанием сроков изучения и форм промежуточной и итоговой аттестации. 

 ИУП предоставляется обучающемуся сроком на семестр или на один учебный год. 

Документы предоставляются до 20 сентября или до 1 февраля текущего учебного года. В случае 

необходимости продолжения обучения по индивидуальному учебному плану по истечении 

одного года обучающийся обязан повторно обратиться с заявлением и представить документы, 

подтверждающие право на продолжение обучения по ИУП. 

 Вопрос о возможности предоставления обучения по ИУП после подачи заявления 

обучающимся, рассматривается на заседании Педагогического совета техникума. 

 В течении двух недель с момента принятия на Педагогическом совете 

положительного решения о переводе обучающегося на ИУП, заместитель директора по УВР 

совместно с методистом разрабатывают индивидуальный учебный план, который 

рассматривается на заседании соответствующей методической комиссии. ИУП 

предусматривает: 

 Перечень и последовательность изучения учебных дисциплин/профессиональных 



модулей, основываясь на рабочий учебный план осваиваемой ОП СПО; 

 увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

 учебное время практики; 

 соблюдение логической последовательности изучаемых элементов в ИУП. 

 Обязательными структурными элементами учебного плана являются: 

 график учебного процесса; 

 сводные данные по бюджету времени; 

 план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы 

промежуточного и итогового контроля (Приложение 3). 

 ИУП проходит процедуру согласования с заместителем директора по УВР и 

утверждение директором техникума. 

 В качестве программ учебных дисциплин/профессиональных модулей 

используются рабочие программы соответствующей ОП СПО, рассчитанные на нормативный 

срок обучения согласно ФГОС. 

 При успешном освоении ИУП в период промежуточной аттестации оценки 

выставляются в индивидуальную зачетно-экзаменационную ведомость (Приложение 4) и в 

зачетную книжку обучающегося. 

 В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана заместитель директора по УВР вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план. 

 При переходе на ИУП студенты, обучающиеся с оплатой стоимости обучения, 

заключают дополнительное соглашение к основному договору. 

 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно 

индивидуальному плану. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по ИУП проходит в соответствии с 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)», на основании решения 

педагогического совета и приказа директора техникума. 

 Обучающийся находящийся на обучении по ИУП проходит итоговую 

аттестацию в соответствии с положением «О государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» в сроки, утвержденные графиком учебно- 

производственного процесса техникума на текущий год. 

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному графику 

Если при переводе обучающегося на индивидуальный учебный план не предусмотрены 

структурные изменения в перечне и последовательности изучения дисциплин действующего 

учебного плана, изменение годового объема трудоемкости и (или) сроков обучения, ему 

утверждается  индивидуальный график обучения на базе действующего учебного плана. 

 Для перехода на обучение по индивидуальному учебному графику необходимо 

предоставить: 

 заявление студента на имя директора; 

 документы, подтверждающие необходимость перехода на обучение по 

индивидуальному учебному графику. 

Индивидуальный график обучения разрабатывается на базе утвержденного календарного 

графика учебного процесса и включает перечень подлежащих освоению или прохождению 

учебных дисциплин/профессиональных модулей или практик с указанием периодов 

теоретического обучения и практик, вида и сроков прохождения аттестации. 

Обучение по ИУГ частично освобождает обучающегося от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения образовательной 



программы среднего профессионального образования в полном объеме по 

профессии/специальности. 

Обучающиеся по индивидуальному графику, имеют право на посещение аудиторных 

занятий по расписанию в составе соответствующих академических групп. Индивидуальный 

график обучения освобождает студента от обязательного посещения учебных занятий по 

расписанию при условии выполнения и сдачи им лабораторных работ, заданий по 

самостоятельной работе, предусмотренных учебным планом по профессии/специальности. 

Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей учебной дисциплины/профессионального модуля, ведущий занятия в учебной 

группе, в часы консультаций отведенных на консультирование по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю на соответствующий учебный год из общего числа 

консультаций отведенных в год на учебную группу. 

Промежуточная аттестация обучающихся по ИУГ проходит в соответствии с 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)», на основании решения 

педагогического совета и приказа директора техникума, в сроки, утвержденные графиком 

учебно-производственного процесса техникума для соответствующей учебной группы, в 

которой числится обучающийся. 

 

4. Организация и контроль выполнения индивидуального графика обучения. 

Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному учебному плану/графику 

на следующий курс обучения является выполнение в полном объеме и в установленные сроки 

индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Не допускается проведение в дистанционной форме: 

- промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов); 

- учебно-производственных практик; 

- итоговой государственной аттестации. 

Обучающийся имеет право получать индивидуальные консультации преподавателей 

техникума, в т.ч. в дистанционной форме. 

Администрация техникума обеспечивает доступ обучающимся и педагогическим 

работникам к электронной информационно-образовательной среде. Преподавательский состав 

готовит и предоставляет для размещения на официальном сайте техникума www.uor17.ru 

учебные материалы в электронном виде.  

Обучающимся за счет средств республиканского бюджета по индивидуальному 

учебному плану на очной форме обучения стипендии назначаются в установленном порядке. 

В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана обучения он 

подлежит отчислению на основании решения педагогического совета по приказу директора 

техникума. 

Контроль за обучением по ИУП/ИУГ осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, методист. 

 

Настоящее положение принято с учетом мнения Педагогического совета «__».___.20___ 

протокол № ___. 

http://www.uor17.ru/


Приложение 1 

 

Согласовано: Директору 

Зам. директора по УВР    ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» 

 Э.С. Кызыл-оол 

  
«  »   20___ г. 

ФИО, курс, группа 

 

 

Заявление 

 

 Прошу перевести  меня  на  обучение по индивидуальному учебному плану

с «  »    20_   г. по «  »    20  _ г. 

 

 
(указать причину перевода) 

 

 

 

Документы, подтверждающие основание для перевода прилагаются:  

1. 

2. 

3. 

 

С положением «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» в ГБПОУ РТ 

«УОР (Т)» ознакомлен. 

 

Дата   Подпись   

 

 

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки согласно 

индивидуальному учебному графику. 

 

Дата   Подпись   

 

 

 

Заместитель директора по УВР   /_   



Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 

“Училище олимпийского резерва (техникум) ” 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«  »  20  г. №    

 

г. Кызыл 

 

О переводе на индивидуальный учебный план/график 

 

 

На основании личного заявления, (документов подтверждающих необходимость 

перевода),  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося (ФИО обучающегося, дата рождения, курс,  группа обучения, 

отделение) с «     »  20         г.     по «    _»  _ 20 

г., причина перевода, ссылка на основу обучения (за  счет бюджетных средств РТ / на 

основании договора платного оказания услуг на обучение) на обучение по индивидуальному 

плану/графику. 

 

Основание: личное заявление, 

(документы подтверждающие необходимость перевода). 

 

 

 

 

 

Директор Э.С. Кызыл-оол 



Приложение 3 

Министерство спорта Республики Тыва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 

«Училище олимпийского резерва (техникум)» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________ 

Э.С. Кызыл-оол 

«_ »_______20____г. 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 

 

Отделение Физическая культура 

Специальность 49.02.01 Физическая культура Квалификация  педагог по 

физической культуре и спорту Профиль подготовки гуманитарный 

Форма обучения очная Год обучения второй  

Студент/ы 

 

 

Период обучения с «01» сентября 20__ г. по «30» июня 20___ г. 

 

Основание для перевода на ИУП 

 

 
 

Рабочий учебный план 2020-2021 уч. год 

 

 

Дата выдачи ИУП «01» сентября 20__ г. 

 

ИУП принял/ли к исполнению «01» сентября 20__ г. 

 

Зам.директора по УВР    

 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании МК 

ОДОБРЕН 

Зам.директора по УВР 

председатель   С.О. Дирчинчап 

   

(подпись) 

от "  "   20 г. 

протокол №    

(подпись) 

«  »  20  г. 



 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающегося, час.  

Сроки исполнения всего Аудиторная 

нагрузка, 

час. 

Внеаудиторная нагрузка, в т.ч. 

самостоятельная 

работа, час. 

курсовая 

работа, час 

        

        

        

        

        



Приложение 4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Тыва 

«Училище олимпийского резерва (техникум)» 

 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

к индивидуальному учебному плану 

Обучающегося    

Учебный год: 20  – 20   

Отделение: Физическая культура 

Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование учебных 

дисциплин, ПМ, МДК, практик Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у

- 

то
ч

н
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

  

Дата сдачи 

зачета/экзаме 

на 

 

 

Оценка 

 

 

Подпись 

преподавателя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

 

Зам. директора по УВР  /    
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