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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

реализации права обучающихся ГАПОУ АО «АМК» на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 года № 514), 31.02.02 Акушерское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 

31.02.03 Лабораторная диагностика (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 970), 33.02.01 Фармация 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 

501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 года № 502), Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими 

федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для реализации 

обучающимся академических прав на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в приделах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном данным Положением. 

1.4. Реализация индивидуальных учебных планов ГАПОУ АО «АМК» 

обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

1.5. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму 

организаций образовательного процесса, при котором часть дисциплин 

основной образовательной программы осваивается обучающимся 

самостоятельно. 

1.6. Обучающимся за счёт средств бюджета Архангельской области и 

переведённым на обучение по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается государственная академическая стипендия в 

установленном порядке. 

1.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по договору об обучении, не влечёт изменений стоимости и 

сроков оплаты, за исключением обучающихся по ускоренному обучению. 

1.8. В соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  
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1.9. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. При формировании 

ускоренной образовательной программы уменьшение срока обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 1 года. 

 

2. Основание перевода на обучение  

по индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в случае, если: 

 обучающийся переведён из другой образовательной организации при 

наличии разницы в образовательных программах среднего 

профессионального образования; 

 обучающийся переведён на другую образовательную программу среднего 

профессионального образования; 

 обучающийся переведён с одной формы обучения на другую; 

 обучающийся отчислен из ГАПОУ АО «АМК» и восстанавливающийся 

для продолжения обучения, при наличии разницы в разнице 

образовательных программах; 

 обучающийся осваивает образовательную программу среднего 

профессионального образования по ускоренному обучению; 

 обучающийся по состоянию здоровья не имеет возможности посещать 

учебные занятия по утверждённому расписанию; 

 обучающийся является членом спортивной команды ГАПОУ АО «АМК», 

города и т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого 

совпадают с образовательным процессом; 

 обучающийся имеет ребёнка в возрасте до трёх лет; 

 обучающийся является инвалидом; 

 обучающийся проявляет незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности; 

 обучающийся имеет иные исключительные обстоятельства. 

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится 

по личному заявлению обучающегося.  

3.2. Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.3. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год 

или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования.  
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3.4. Индивидуальный учебный план утверждается директором ГАПОУ АО 

«АМК».  

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора ГАПОУ АО «АМК».  

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в формате рабочего 

учебного плана и включает в себя: 

 перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной 

программе; 

 форму и срок обучения;  

 форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

 сроки государственной итоговой аттестации. 

4.2.Консультации обучающегося, проверку самостоятельных, 

лабораторных, контрольных или курсовых работ и промежуточную 

аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. Объём аудиторной работы 

определяется в каждом конкретном случае и отражается в учебном плане.  

 4.4.Обучающийся обязан ознакомиться с содержанием рабочей 

программы по каждой дисциплине, МДК, включённым в индивидуальный 

учебный план, и согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину, 

МДК, график индивидуального его изучения. 

4.5.Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для 

обучающегося обязанности выполнения образовательной программы в 

полном объёме. Обучающийся обязан в полном объёме выполнять 

программу промежуточных и аттестаций, государственной итоговой 

аттестации, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

4.6. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения 

имеет право с учебной группой посещать учебные занятия или проходить 

промежуточную аттестацию. 

4.7. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленном локальным актом ГАПОУ АО «АМК».  

4.8. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

4.9. Контроль над выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет заведующий отделением.  


