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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану  в ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 
(далее – колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»             

от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования» 

- Уставом ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»; 
- Правилами внутреннего распорядка колледжа; 
1.3  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-
ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обуча-
ющегося. 

1.4 Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой фор-
му организации образовательного процесса, при которой часть обязательных 
аудиторных занятий осваивается обучающимися в сокращенной форме. 

 
2. Условия и порядок перевода студентов  

на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

2.1 Перевод на обучение по индивидуальному плану в пределах осваивае-
мой ППССЗ является мерой поддержки обучающихся. 

2.2 Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено обу-
чающимся при наличии следующих обстоятельств: 

- отсутствие возможности посещать учебные занятия по состоянию здоровья; 
- одновременное обучение по двум специальностям; 
- студент, получающий второе образование; 
- студент, имеющий иные исключительные обстоятельства.    

2.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану слушате-
лей, обучающихся на платной основе, не влечет изменение стоимости и сроков 
оплаты. 

 
3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществля-

ется на основании личного заявления студента (Приложение 1) и оформляется 
приказом директора колледжа. В заявлении слушатель обязан указать причину орга-
низации учебного процесса по индивидуальному учебному плану. 

3.2. При положительном решении о предоставлении студенту возможности 
обучаться по индивидуальному учебному плану заведующий отделением сов-



местно с преподавателями соответствующих предметов составляет индивидуаль-
ный учебный план (Приложение 2 – индивидуальный план студента). 

3.3. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются 
учебные планы по данной специальности.         

 3.4. Индивидуальный учебный план включает: 
- срок обучения по индивидуальному учебному плану; 
- перечень предметов, подлежащих изучению по индивидуальному учебно-

му плану; 
- количество часов на теоретическое и практическое обучение по каждому 

предмету в соответствии с рабочим учебным планом и сроки их изучения; 
- форма и срок промежуточной аттестации по каждому предмету в соответ-

ствии с рабочим учебным планом по специальности. 
3.5. Индивидуальный учебный план подписывается преподавателями соот-

ветствующих предметов, согласовывается заведующим отделением, предоставля-
ется для ознакомления студенту и  утверждается заместителем директора по УР. 

3.6. Студенты обучающиеся по индивидуальному плану, имеют право: 
- посещать учебные занятия; 
- получать индивидуальную консультативную помощь преподавателей со-

ответствующих предметов;  
- пользоваться библиотекой колледжа и другими информационными ресур-

сами; 
- пользоваться необходимыми методическими материалами по изучаемым 

предметам. 
3.7. Студенты обучающиеся по индивидуальному плану обязаны: 
- добросовестно осваивать ППССЗ, выполняя индивидуальный учебный 

план в полном объеме; 
- осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных предме-

тов, выполнять по ним задания. 
3.8. По личному заявлению студента обучение по индивидуальному плану 

может быть прекращено раньше указанного срока.   
3.9. Решение о прекращении обучения по индивидуальному плану оформляет-

ся приказом директора колледжа. 
3.10. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

обучение по нему может быть прекращено. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 
 

Директору ГБПОУ РО  
«Ростовский колледж искусств» 

Ищенко И.Б. 
________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
Прошу разрешить мне обучение  по индивидуальному плану  в ____ се-

местре  20___/20___ года в связи с 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Студент _____ курса                                                 
 
Отделение ______________________________________________________ 
 
ФИО________________                             _____________________________ 
        Подпись 
 
 
Согласовано: 
Председатель ПЦК                                       _____________________________ 

Подпись 
 
 
 
 
 
«_______»_________________ 

 


