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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Настоящий порядок разработан 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 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

2.1. При получении среднего профессионального образования в соответствии 
с индивидуальным учебным планом (далее ИУП) сроки получения 
образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 
(ускоренное обучение). 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБУЧЕНИЯ 

2 . 1 . На ИУП могут быть переведены различные 
категории студентов: 

• при переводе студента Техникума с одной осваивающей 
образовательной программы на другую (внутри Техникума); 

• при восстановлении студента, отчисленного ранее из Техникума; 
• при переводе в Техникум студентов из других образовательных 

учреждений, включая перевод с одной осваивающей образовательной 
программы среднего профессионального образования на другую; 

• студентов, завершающих обучение и признанных годными для 
прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ; 

• по производственной необходимости; 
• в связи с отпуском по уходу за ребенком; 
• по болезни; 
• в связи с недобором по специальности. 

2.2. Студенты могут быть переведены на обучение по ИУП по 
представлению заместителя директора по УВР в иных случаях при наличии 
уважительных причин (при очной форме обучения). 

2.3. Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основе личного 
заявления студента (Приложение 1), оформляется приказом директора 
Техникума. 

2.4. Заведующий заочным отделением (при очной форме обучения -
заместитель директора по УВР) составляет ИУП, в котором указываются: 
перечень учебных дисциплин (далее - УД), профессиональных модулей (далее 
- ПМ), объем часов, сроки и осуществляет контроль над его выполнением 
Приложение 2). 

2.5. ИУП утверждается директором Техникума. 
2.6. В случае включения в ИУП учебной и производственной практики к 

его составлению привлекается заведующий практическим обучением. 



2.7. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным учебным 
дисциплинам (ликвидация разницы учебных планов), так и перенос сроков сдачи 
экзаменационной сессии. 

2.8. ИУП предоставляется студентам на один учебный год, либо на срок 
освоения образовательной программы, указанный в заявлении студента или 
его родителей (законных) представителей об обучение по ИУП. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИУП 

3.1. При формировании ППКРС/ППССЗ Техникум обязан обеспечить 
студентов условиями обучения по ИУП. 

3.2. ИУП обучения представляет собой форму организации 
образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо 
комплекс учебных дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы осваивается студентом (студентами) 
самостоятельно. 

3.3. Обучение по ИУП устанавливается приказом директора Техникума. 
Предложение об обучении студента (студентов) по ИУП выносит заведующий 
заочным отделением (при очной форме обучения - заместитель директора по 
УВР) по личному заявлению студента. 

3.4. Список студентов, обучающихся по ИУП, оформляются приказом 
по заочному отделению (учебной части - при очной форме обучения). 

3.5. Организация процесса обучения со студентами по ИУП 
осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.6. Консультации, экзамены, собеседования студентов по ИУП 
учитываются в ведомости для каждого студента (при очной форме). 

3.7. При неявке на экзамен без уважительной причины студент (студенты) 
по ИУП к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, 
подтвержденной медицинской справкой студентам предоставляется право 
завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный 
период (при очной форме обучения). 

3.8. Домашние контрольные работы, курсовые проекты, дневники отчеты 
по учебной и производственной практике проверяются преподавателями и 
регистрируются в журнале учета (при заочной форме обучения). 

3.9. Консультирование студента (студентов), проверка домашней 
контрольной, курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе, 
приём дифференцированного зачёта, экзамена осуществляет преподаватель, 
соответствующей дисциплины в индивидуальном порядке. 

3.10. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или 
экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том 
числе дифференцированного) и экзаменов (в том числе 
квалификационных) в зачетную книжку. 



3.11. Оценки, полученные при сдаче дифференцированных зачётов, 
курсовых работ, экзаменов учитываются в допуске (Приложение 3), который 
выписывает методист заочного отделения на основании ИУП (при заочной 
форме обучения). 

3.12. К государственной итоговой аттестации допускаются студент 
(студенты), не имеющий академической задолженности в полном объеме и в 
указанный срок выполнивший ИУП. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИУП 

4.1. Обязанности студента (студентов): 
4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план. Осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.2. студент (студенты) несут личную ответственность за 
добросовестное выполнение ИУП с момента его подписания; 

4.1.3. невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к не 
освоению образовательной программы; 

4.1.4. студенты обязаны в полном объеме выполнить программу 
промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом 
Техникума по специальности. 

4.2. Права студента (студентов): 
4.2.1. право на перезачет соответствующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 
(в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 
студентов от необходимости их повторного освоения; 

4.2.2. заниматься самоподготовкой по ИУП; 
4.2.3. пользоваться учебной литературой из библиотеки Техникума 

и иными информационными ресурсами; 
4.2.4. получать индивидуальные консультации преподавателей. 

4.3. В случае невыполнения студентом (студентами) утвержденного 
ИУП заведующий заочным отделением (при очной форме обучения -
заместитель директора по УВР) вправе поставить вопрос о досрочном 
прекращения действия приказа о переводе студента на ИУП. 



Приложение 1 

Директору 
ЧПОУ Петрозаводский кооперативный 

техникум 
Карелреспотребсоюза 

Германовой Г.Н. 
От студента(ки): 

заочного отделения 
группы 

(ФИО полностью) 

заявление 

Прошу предоставить мне индивидуальный учебный план обучения 

с « » 20 г. по « » _ 2 0 г. в связи с 

* 

« » .20 год 
(подпись) 



Приложение 2 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 4K-DK\ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
S Ш ^ Ш • КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА 

185660 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.1а 

тел./факс (8-814-2) 70-22-73, E-mail: citfajkoopteh.onego.ru 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ 
Петрозаводский 

кооперативный техникум 
Г.Н. Германова 

« » 2015 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 
группы заочной/ очной формы обучения на 2014-2015 учебный год 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
Направление подготовки (специальность): 

(код и наименование специальности) 

№ Дисциплина, Объем, Срок выполнения 
Экзамен, дом. 

конт. раб., 
диф. зачет 

ФИО 
п/п профессиональный модуль час Срок выполнения 

Экзамен, дом. 
конт. раб., 
диф. зачет преподавателя 

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

Ознакомлен: 

« » 

(Ф.И.О.) 

2015 г. 



Частное профессиональное образовательное 
учреждение Петрозаводский кооперативный 

техникум Карелреспотребсоюза 
(ЧПОУ ПКТК) 

З а о ч н о е / О ч н о е о т д е л е н и е 

ДОПУСК 
на пересдачу 

(экзамена, диф. зачета, курсовой работы) 

за курс семестр 

Ф.И.О. группа 

Ф.И.О. преподавателя 

Дисциплина_ 

Тема 

Дата сдачи 

Оценка 

Подпись преподавателя 

Заведующий заочным отделением 
С.Н. Павлова 


