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1.  Общие положения 

 
          1.1. Положение об индивидуальном учебном плане обучения обучающихся 
ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» 
(далее по тексту соответственно - Положение, Училище) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.2, пп.1,23; ст.79, пп.1,2,3), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014 г. № 1580), требованиями 
Государственного образовательного стандарта и Уставом Училища. 
          1.2. Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода 
обучающихся очной формы обучения на индивидуальный учебный план 
обучения. 
          

2.  Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 
           2.1. Индивидуальный учебный план обучения обучающихся представляет 

собой форму организации образовательного процесса, при котором часть 
дисциплин основной образовательной программы (далее ОПОП) осваивается 
обучающимся самостоятельно.  

Индивидуальный учебный план обучения обучающихся включает 
перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изучения и формы 
аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом специальности в 
конкретном учебном году. 

2.2. Перевод на систему индивидуального учебного плана обучения 
обучающихся может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, так и по 
всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 

обучающихся выполнять программные требования дисциплин и сдавать 
экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные 
сроки. 

2.4. На индивидуальный учебный план обучения могут быть переведены 
различные категории обучающихся: 

• обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения 
или зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 
основных профессиональных образовательных программах; 

• обучающиеся, получающие второе образование по профилю 
специальности; 

• обучающиеся, отчисленные из Училища, и восстанавливающиеся для 
продолжения обучения в Училище, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 
• обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на 

другую; 
• работающие обучающиеся (по профилю специальности); 
• обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план по 
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уважительным причинам в иных исключительных случаях, представлению 
заместителя директора по учебной работе или председателя ПЦК. 

2.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся на 
один семестр или учебный год. В случае невыполнения обучающимся 
утвержденного индивидуального учебного плана директор вправе поставить 
вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося 
на индивидуальный учебный план. 

2.6. Исключительным случаем является перевод всего контингента 
обучающихся на индивидуальный учебный план обучения при введении 
особого режима в связи с чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера, которые являются обстоятельством непреодолимой 
силы (согласно указам и распоряжениям руководства Республики Крым). 

 
3.  Порядок установления и выполнения индивидуального учебного плана 

обучающегося 

 
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается 

приказом директора Училища. 

3.2. Решение об установлении обучающемуся индивидуального учебного 
плана рассматривается по личному заявлению обучающегося (заявление 
родителей (законных представителей), в случае, если обучающийся не достиг 
совершеннолетия) (Приложение 1), которое подается на имя директора 
Училища, по представлению председателя предметно-цикловой комиссии и 
заместителя директора по учебной работе. Обучающиеся к заявлению обязаны 
приложить необходимые справки с места работы, академическую справку и т.д. 

3.4. Оформление заявления о необходимости обучения по 
индивидуальному учебному плану осуществляет председатель предметно-
цикловой комиссии и секретарь учебной части. 

Председатель предметно-цикловой комиссии: 
- устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах; 

- составляет индивидуальный учебный план, в который вносятся все 
дисциплины, которые обучающийся должен выполнить за период действия 
плана с указанием форм контроля и согласованных сроков отчетности 
(Приложение 2). 

3.5. Директор Училища принимает решение о переводе на обучение по 
индивидуальному учебному плану на основании: 

- представленного заявления обучающегося с учетом имеющейся разницы 
в учебных программах;    

- в иных исключительных случаях на основании представления 
председателя предметно-цикловой комиссии. 

3.6.  Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 
Контроль выполнения индивидуального учебного плана осуществляет 
председатель предметно-цикловой комиссии. 
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Приложение 1 
 

Директору ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное 

училище им. П.И.Чайковского» 

__________________________ 
(ФИО) 

студента (ки) 

__________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

_______ по _______ в связи с __________________________________________. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 
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Приложение 2 

 

 

Форма индивидуального учебного плана обучения обучающегося 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Специальность:_______________________________________________________ 

 

 
№п/п Дисциплина Объем 

(час.) 

Форма 

аттестации 

Дата 

аттестации 

Оценка Подпись 

преподавателя 
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