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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №27Э-ФЗ  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет», 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

 

1.2. Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода студентов на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план обучения студента (далее – ИУПОС) представ-

ляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин 

и/или междисциплинарных курсов (далее – МДК) программы подготовки специалистов 

среднего звена осваивается студентом самостоятельно. ИУПОС включает перечень учеб-

ных дисциплин, МДК с указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены рабочим учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

 

2.2. Перевод на обучение по ИУПОС может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по некоторому перечню, а также по всему комплексу дисциплин, МДК 

учебного плана. 

 

2.3. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям студентов 

выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамены и зачеты в межсесси-

онный период в индивидуально установленные сроки. На обучение по индивидуальному 

учебному плану могут быть переведены различные категории обучающихся. В зависимо-

сти от основания составления ИУПОС студенты делятся на категории «А» и «Б». 

К категории «А» относятся: 

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения или зачислен-

ные на основании справки об обучении, при наличии разницы в учебных планах; 

- студенты, переведенные с очной формы обучения на заочную или наоборот; 

- студенты, отчисленные ранее и восстанавливающиеся для продолжения обучения, 

при наличии разницы в учебных планах; 

- студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- студенты, 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.  
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К категории «Б» относятся: 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают 

с графиком учебного процесса; 

- студенты, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключитель-

ных случаях по уважительным причинам. 

 

2.4. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам очной формы обу-

чения на один семестр или учебный год, студентам заочной формы обучения – на один 

учебный год. 

 

2.5. Обучение по ИУПОС устанавливается приказом директора Института. 

 

2.6. Решение о переводе студента на обучение по ИУПОС рассматривается по лич-

ному заявлению студента, которое подается на имя директора Института.  

Основанием для рассмотрения вопроса о переводе на обучение по ИУПОС являет-

ся: 

− личное заявление (для студентов категории «А»); 

− личное заявление и ходатайство спортивной организации (для студентов-

спортсменов); 

− личное заявление и представление декана факультета СПО (в иных исклю-

чительных случаях). 

 

2.7. При положительном решении декан готовит проект приказа о переводе студен-

та на обучение по индивидуальному учебному плану. После издания директором приказа 

и утверждения индивидуального учебного плана обучающийся переходит на обучение по 

этому индивидуальному учебному плану. 

 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает студен-

та от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для сту-

дента обязанности выполнения образовательной программы в полном объеме. Непосеще-

ние некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, 

контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием 

с преподавателем по темам пропущенных занятий. Студент обязан в полном объеме вы-

полнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным 

планом. 

 

2.9. Консультирование студента, проверка курсовой работы, проверка заданий по 

самостоятельной работе студента (СРС), прием зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в 

студенческой группе, согласно графику консультаций преподавателя. 

 

2.10. После прохождения студентом промежуточной аттестации по учебной дисци-

плине, МДК преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в 

зачетную книжку и индивидуальную ведомость обучающегося. 
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