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1. Общие положения
* »

Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану (далее по 
тексту - «Положение») определяет порядок обучения студентов по индивидуальному 
учебному плану в Федерального государственного бюджетного учреждения 
Профессиональное образовательная организация «Приморское государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва» (далее по тексту - «Учреждение»), служит
организационно-методической основой его организации в соответствии с:

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014г. 
№ 464;

Положением об училище олимпийского резерва. Приказ Госкомспорта России 
от 5 марта 2004 года №194;

Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее по тексту - «ФГОС СПО») по специальности 49.02.01 Физическая 
культура»;

Уставом Учреждения и другими локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.1. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 
обучения студента в связи с особыми обстоятельствами.

1.2. Индивидуальный учебный план - это совокупность учебных дисциплин 
(модулей), практик, обеспечивающих освоение основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее по тексту - 
«ОПОП СПО») на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного студента.

1 . 3 . Лица, осваивающие в Учреждении ОПОП СПО, имеют право на обучение по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ОПОП, сформированной на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов.

1 . 4 . Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 
личного заявления студента (выразившего желание обучаться по индивидуальному 
учебному плану) на имя директора Учреждения.

1 . 5 . Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для 
поступления в Учреждение, или после прохождения первой промежуточной аттестации.

1.6. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено студентам:
для обеспечения непрерывной подготовки спортсменов в период их обучения и 

прохождения спортивной подготовки;
совмещающим обучение и профессиональную подготовку спортсменов, членов 

сборных команд России;
восстановленным в число студентов, перешедшим из другой образовательной 

организации;
по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, вынужденным 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар).
2. Требования к индивидуальному учебному плану

2.1. Индивидуальный учебный план обучения студентов может составляться на 
отдельный учебный год, включая все виды учебной деятельности, предусмотренные 
у ч е б н ы м  планом специальности (направления), на один семестр или на каждый месяц.
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2.2. Индивидуальный учебный план содержит перечень учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практик и формы контроля на соответствующий 
календарный период (учебный год, семестр или месяц).

2.3. Индивидуальный график обучения является обязательным приложением к 
индивидуальному учебному плану и содержит перечень контрольных мероприятий 
(семестровых контрольных мероприятий, курсовых работ, промежуточной аттестации) на 
соответствующий календарный период (учебный год, семестр или месяц) по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам индивидуального учебного плана 
с указанием преподавателя и сроков их выполнения.

2.4. Студент обязан ознакомиться с индивидуальным графиком обучения под 
роспись.

2.5. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам Учреждения очной 
формы обучения, не имеющим академической задолженности по итогам межсессионной 
аттестации, сессий.

2.6. Не допускается перевод на индивидуальный учебный план на период 
проведения экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы, каникул.

2.7. Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 
количество и формы контроля студентов при обучении в соответствии с индивидуальным 
учебным планом устанавливается данным учебным планом и должны соответствовать 
осваиваемой студентом ОПОП.

3. Организация обучения студентов по индивидуальному учебному плану

3.1. Студент обязан в полном объеме выполнить программы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом 
Учреждения по специальности, профессии.

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 
соответствии с Положением об организации и проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся в 
Учреждении.

3.3. Студент в соответствии с индивидуальным учебным планом посещает 
аудиторные, лабораторные, практические занятия, все виды практик со студентами своей 
группы или других групп курса, на котором обучается, или по договоренности с 
преподавателем выполняет внеаудиторные индивидуальные задания, позволяющие 
самостоятельно освоить требования Федерального государственного образовательного 
стандарта по изучаемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам. 
В соответствии с индивидуальным графиком обучения студент представляет 
преподавателю требуемые формы отчетности.

3.4. Для оформления перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, 
студент подает заявление на имя директора Учреждения, с обоснованием необходимости 
такого перевода (Приложение № 1).

3.5. К заявлению прилагается один из следующих документов:
- ходатайство спортивных организаций с указанием сроков проведения тренировок, 

сборов и т.п. (или копию договора со спортивной организацией);
- медицинская справка;
- другие документы, подтверждающие необходимость перевода студента на 

индивидуальный учебный план.
3.6. На основании заявления и сопровождающих документов готовится приказ о 

переводе студента на индивидуальный учебный план.



3.7. На основании приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план 
заместителем директора по учебно-спортивной работе составляется индивидуальный 
учебный план (Приложение № 2) и утверждается директором Учреждения.

3.8. На основании индивидуального учебного плана специалистом учебного отдела 
Учреждения составляется индивидуальный график обучения (Приложение № 3) и 
утверждается заместителем директора по учебно-спортивной работе.

3.9. Индивидуальный учебный план оформляется в 2 экземплярах: один экземпляр 
выдается на руки студенту, второй - хранится в личном деле студента.

3.10. Индивидуальный график обучения оформляется в 2 экземплярах: один 
экземпляр выдается на руки студенту под роспись, второй - хранится в учебном отделе.

3.11. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 
самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении студентом не менее 
25% аудиторных занятий с последующей промежуточной аттестацией согласно 
календарному учебному графику.

3.12. Годовой объем образовательных программ при обучении по индивидуальному 
учебному плану устанавливается для каждого учебного года.

3.13. Текущий контроль знаний студентов очной формы обучения осуществляется 
путем компьютерного тестирования или с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

3 .14. чУчёбную и производственную практику студенты, обучающиеся по 
индивидуальному учебному плану, могут проходить в соответствующих учреждениях: по 
месту проживания и/или по месту прохождения учебно-тренировочных сборов, при 
условии предоставления соответствующего письма-согласия на это руководства 
учреждения и/или договора на прохождение практики. По итогам практики студенты 
предоставляют соответствующую отчетность и проходят контроль усвоения 
теоретического и практического материала.

3.15. Специалист учебного отдела обязан предоставить преподавателям списки 
студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану.

3.16. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с 
использованием технологий дистанционного обучения в специально организованной 
программной среде. Преподаватели, осуществляющие обучение студентов по 
индивидуальному учебному плану, обязаны обеспечить наполнение программной среды 
по соответствующей учебной дисциплине / междисциплинарному курсу / практике 
учебными и контрольно- измерительными материалами. Практические занятия со 
студентами, обучающимися по индивидуальному учебному плану, могут проводить 
тренеры, осуществляющие спортивную подготовку в соответствующих командах по 
месту ее проведения.

3.17. Все преподаватели, ведущие занятия у студентов, студентов по 
индивидуальному учебному плану, ежемесячно обязаны проводить их аттестацию за 
прошедший месяц. Аттестация проводится не позднее 10 числа следующего месяца. При 
получении студентом положительной оценки за СКМ преподаватель обязан выставить

пенки в журнал соответствующей учебной группы.
3.18. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, обязаны 

сдавать промежуточную аттестацию согласно индивидуальному учебному плану и 
календарному учебному графику; проходить межсессионную аттестацию.Студенты 
вправе по разрешению директора Учреждения досрочно сдавать экзамены по всем или 
ряду учебных дисциплин / междисциплинарных курсов при условии выполнения 
индивидуального учебного плана и наличии допуска к сессии.

3.19. Формами индивидуальной работы со студентами являются:
- консультативная помощь в изучении материала;
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индивидуальные занятия со студентами, пропустившими занятия по
- ажительной причине (продолжительное время находились на учебно-тренировочных 

. '  г ах. на лечении); самостоятельные занятия студента.
3.20. Консультативная помощь (индивидуальные занятия) осуществляется 

■ - аавателем во внеурочное время, в соответствии с должностными обязанностями (по
■ -. пнсанию консультаций).

3 . 2 1 . Консультации могут быть индивидуальными и групповыми. На консультации 
". ааватель должен разъяснить способы действий и приемы самостоятельной работы

к нкретному учебному материалу. В процессе проведения индивидуальных 
льтаций должны применяться учебно-методические материалы, комплекты 

= и дуальных заданий разного уровня сложности.
3.22. Результаты выполнении индивидуального учебного плана студентом 

вставляются в журнале учебной группы, ведомостях по результатам промежуточной 
- тгст-щии и зачетных книжках студентов.

23. Индивидуальный учебный план не является основанием для продления сроков 
_ енационной сессии и при наличии академических задолженностей, не 

кзядированных в установленные сроки, студент подлежит отчислению в
- _ • овленном порядке.

3.24. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана, 
-■ пения сроков прохождения промежуточной аттестации без уважительных причин,

- - н т лишается права обучения по индивидуальному учебному плану.
3.25. Студенты, выполнившие в установленный срок все требования

- зидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации.
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