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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения обучающихся, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее - 

Колледж). 

1.2 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению 

(далее – Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-

846 «Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 06-

656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 

образования в части приёма, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Уставом ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее – Колледж); 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования заочной формы 

обучения; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Рабочей инструкцией о порядке разработки, принятия и утверждения локальных нормативных 

актов ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

1.3 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – представляет собой учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, ИУП может 

представлять собой учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по 

тем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, по которым данная задолженность не 

была ликвидирована. 

1.4 Обучение по индивидуальному учебному плану позволяет реализовать обучающимся: 

- право обучения по сокращенным и ускоренным образовательным программам; 

- право параллельного обучения по двум и более образовательным программам; 

- право совмещения учебы с научной, трудовой, спортивной, творческой деятельностью; 

- право академической мобильности; 



 

- право свободного посещения занятий (или переноса занятий) по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам (производственная занятость). 

 

2 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ И УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

2.1 ИУП разрабатывается Колледжем для реализации студентами академических прав на 

обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном данным Положением.  

2.2 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение может быть предоставлено:  

- студентам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

или высшее образование;  

- студентам, переведенным из другой профессиональной образовательной организации на 

основании справки об обучении, при наличии разницы в основных профессиональных 

образовательных программах;  

 - студентам, восстанавливающимся для продолжения обучения, при наличии академической 

справки; 

- студентам, параллельно обучающимся по двум основным профессиональным 

образовательным программам; 

- студентам, переведённым с одной формы обучения на другую; 

- студентам, принятым для обучения на полный срок и переведенным после аттестации на 

ускоренную основную образовательную программу; 

- студентам, имеющим достаточный уровень практической предшествующей подготовки  и 

опыт работы; 

- успевающим студентам, проявившим склонности к научной работе или общественно-

политической деятельности, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного 

распределения учебного времени; 

- успевающим студентам, совмещающим учебу с трудовой деятельностью, совпадающей или 

близкой к избранной специальности (с предоставлением: справки с места работы); 

- студентам, совмещающим получение образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы; 

- студентам, выступающим в составе сборных команд, участвующие в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям, графики спортивной подготовки и 

выступлений, которых совпадают с графиком учебного процесса (по представлению писем и 

справок); 

- студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья (по предоставлению 

соответствующих документов) или рекомендации медицинского учреждения, по которым они 

вынуждены временно прервать посещение учебных занятий (лечение в дневном стационаре и 

др.);  

- студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком, 

уход за тяжело больным членом семьи и др.); 

- студентам, имеющим детей до трех лет (при предоставлении соответствующей справки); 

- иное (по представлениям заместителя директора). 

2.3 Обучение по ИУП в Колледже может осуществляться в очной, заочной формах, в форме 

самообразования. Допускается сочетание различных форм обучения и образовательных 

технологий. 

2.4 Обучающиеся, в возрасте до восемнадцати лет, имеющие основное общее образование 

допускаются к освоению программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

ИУП, в том числе ускоренному обучению, при условии их обучения по образовательным  
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программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение 

среднего общего образования. 

2.5 При поступлении на обучение в Колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования лиц, имеющих среднее 

общее образование, приём осуществляется на первый курс. Для перевода на второй курс 

составляется индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.6 Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) допускается для лиц, завершивших образование по иным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

профессии, учебным планом колледжа по соответствующей форме обучения. 

2.7 Ускоренное обучение в пределах программ подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным программам 

подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается соответствующими документами 

об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по специальности, 

учебным планом колледжа по форме получения образования. 

2.8 Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) допускается для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено 

соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным планом колледжа по 

соответствующей форме обучения. 

2.9 ИУП предоставляется обучающимся на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по ИУП. 

2.10 При получении среднего профессионального образования в соответствии с ИУП сроки 

получения образования могут быть изменены Колледжем с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.11 При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей с последующей сдачей зачетов и экзаменов в соответствии с 

формами промежуточной аттестации. 

2.12 Индивидуальный учебный план освобождает обучающегося от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию и позволяет ему выполнять программные требования учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в индивидуально установленные сроки при условии 

выполнения им лабораторных, практических работ, курсовых проектов (работ), 

предусмотренных учебным планом, но не освобождает от прохождения учебной и 

производственной практик. 

2.13 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, профессиональным 

модулям, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. При этом Колледж 

самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая оценку знаний, умений, 

практических навыков и компетенций по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам, полученным в процессе предшествующего обучения. 
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3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СТУДЕНТОВ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ И УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

3.1 Обучение по ИУП осуществляется на основании личного заявления студента (Приложение 

А); неполного перезачета необходимого учебного материала, согласно ППССЗ (ППКРС) и 

справки, с указанием: учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, курсовых 

проектов, количества часов по предшествующему обучению.  

3.2 Обучающиеся могут быть переведены на обучение по ИУП по представлению заместителя 

директора по учебно-методической работе. 

3.3 Вопрос о зачислении/переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 

рассматривается коллегиально директором колледжа, заместителем директора по учебно-

методической работе, заведующим учебной частью по заявлению обучающегося в течение двух 

недель с представлением подтверждающих документов и согласованием с классным 

руководителем студента (в случае обучения на очной форме). 

Зачисление/перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформление 

оформляется приказом директора Колледжа (Приложение Б). 

3.4 Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в Колледже. Основой для 

разработки ИУП является учебный план с полным сроком обучения.  

3.5 После издания приказа о зачислении/переводе студента на обучение по ИУП заместитель 

директора по учебно-методической работе в течение трех дней разрабатывает ИУП по 

профессии/специальности, индивидуальный график обучения (Приложения В, Г).  

3.6 ИУП утверждается директором Колледжа. Индивидуальный план обучения составляется в 

2-х экземплярах, один из которых выдается на руки студенту, второй хранится в личном деле 

студента. 

3.7 Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю, включенным в индивидуальный план обучения, и согласовать с 

ведущими преподавателями, мастерами производственного обучения, руководителями практик 

график индивидуального изучения дисциплин, профессиональных модулей, прохождения 

практик, в сроки, установленные индивидуальным графиком обучения.  

3.8 Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия задолженности по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, определенным ИУП. Результаты 

промежуточной аттестации обучающегося фиксируются в аттестационной ведомости. 

(Приложение Д). 

3.9 По итогам практики студенты предоставляют соответствующую отчетность и проходят 

промежуточную аттестацию.  

3.10 По окончанию реализации ИУП обучающийся предоставляет заместителю директора по 

УМР, индивидуальный план с заполненными графами, заверенный подписями преподавателей,  

3.11 Все экземпляры индивидуальных планов обучения хранятся в личном деле обучающегося 

после сдачи очередной сессии и выполнения индивидуального плана в соответствии со сроками 

отчетности. 

3.12 При выполнении индивидуального плана обучения соответствующего курса студент 

переводится на следующий курс. 

3.13 В случае невыполнения установленного индивидуального учебного плана, пропусков 

сроков промежуточной аттестации без уважительных причин заместитель директора по учебно-

методической работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращения действия приказа о 

переводе обучающегося на ИУП. 

Соответствующим приказом директора Колледжа обучающийся переводится на 

обучение по основному учебному плану направления подготовки (профессии/специальности) 

со сроком обучения в соответствии с ФГОС. 

 

Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану и ускоренному обучению 

Издание: 

2017 

Лист: 5 



 

3.14 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается государственной 

итоговой аттестацией.  

3.15 Государственную итоговую аттестацию лица, обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану, проходят в сроки, установленные календарным учебным графиком ОПОП 

специальности/ профессии.  

3.16 Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из Колледжа в случаях, 

предусмотренных Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления и 

предоставления академического отпуска обучающимся в ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж».  

3.17 В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются соответствующие 

документы Колледжа, разработанные для реализации основных профессиональных 

образовательных программ с полным сроком обучения.  

3.18 По согласованию с обучающимся формируется система групповых и индивидуальных 

консультаций, установленных занятий, практических работ, промежуточной (текущей) 

аттестации. 

3.19 Учебной частью очного (заочного) отделений составляется общий график занятий, 

недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых и индивидуальных форм учебной 

деятельности в удобное для обучающихся время. 

3.20 В процессе реализации ИУП в него могут вносится необходимые корректировки, 

утверждаемые директором Колледжа. 

3.21 На первом установочном занятии уточняются структура и необходимый объем подготовки 

по учебной дисциплине или профессиональному модулю, требования, порядок дальнейшей 

коллективной и самостоятельной работы обучающегося, условия и содержание экзамена. 

Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для 

учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 

приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе. 

Исключение составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить 

целостному обзору материала, систематизирующему учебную информацию по отношению к 

экзаменационным материалам. 

 

 4 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИУП 

 

4.1 Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

4.2 Обучение по УИП предусматривает возможность свободного посещения обучающимися 

учебных занятий, но при условии полного и своевременного освоения образовательной 

программы. 

4.3 Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом Колледжа по специальности/ профессии. 

4.4 Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение ИУП с 

момента его утверждения (подписания). 

4.5 Невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к не освоению образовательной 

программы. 
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5 ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

5.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (далее – УД), 

междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее – ПМ) и 

практик осуществляется в следующих случаях:  

- при переводе из другой образовательной организации в Колледж;  

- при восстановлении в Колледжа для получения образования;  

- при одновременном освоении нескольких основных профессиональных образовательных 

программ в Колледже.  

5.2 Зачет результатов освоения студентами УД, МДК, ПМ и практик осуществляется в форме 

перезачёта после издания соответствующего приказа по Колледжу на основании справки об 

обучении или документа о предыдущем образовании. 

5.3 Перезачёт осуществляется после сравнительного анализа учебного плана Колледжа и 

изученных студентом УД, МДК, ПМ и практик с учётом освоенных компетенций. При 

неполном перезачёте необходимого материала заместителем директора по учебно-

методической работе составляется индивидуальный план ликвидации академических 

задолженностей.  

5.4 Если студент изучил УД, МДК, ПМ или практики; по которым в соответствии с учебным 

планом Колледжа занятия планируются в более поздние семестры, заместитель директора 

имеет право перезачесть эту часть ОПОП.  

5.5 Записи об аттестованных УД, МДК, ПМ и практиках вносятся в зачётную книжку студента 

заведующим учебной частью на основании аттестационной ведомости.  

5.6 Обучающиеся колледжа, желающие осваивать ОПОП по индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному обучению должны быть ознакомлены с настоящим положением 

под роспись.  

 

6 УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

6.1 Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе ИУП. 

6.2 ИУП ускоренного обучения при освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с 

темпом освоения образовательный программы среднего профессионального образования при 

реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

6.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося. 

6.4 Прием в Колледж обучающихся, выразивших желание на ускоренное обучение по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 

6.5 Переход на ускоренное обучение осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, после положительного решения педагогического совета и издания приказа 

директора. 

6.6 Основанием для перевода студента, обучающегося по ускоренной программе на следующий 

курс, является выполнение ИУП и успешное прохождение зачетно–экзаменационной сессии. 

6.7 Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и путем 

подачи соответствующего заявления на имя директора, перейти на основную ОПОП СПО в 

обычном режиме. 
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7 ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ПРАВА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

7.1 Порядок расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых обучающимся при 

предоставлении им права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее – Порядок) 

определяет правила и порядок расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых 

обучающимся в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (далее – Колледж) на 

договорной основе, при предоставлении им академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

7.2 Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- норма академических часов  – количество часов, которые отводятся на обязательные 

учебные (аудиторные) занятия в учебном году; 

- количество часов зачетной единицы – количество часов, которые отводятся на 

обязательные учебные (аудиторные) занятия по отдельной дисциплине, МДК; при выполнении 

выпускной квалификационной работы (ВКР), прохождении преддипломной практики ПДП), 

сдаче профессионального модуля (ПМ), государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

конкретному направлению подготовки (специальности), форме обучения; 

- стоимость обучения – стоимость образовательных услуг в конкретном учебном году, 

установленная приказом ректора по конкретному  направлению подготовки (специальности),  

- форме обучения; 

- стоимость одной зачетной единицы – денежная величина, получаемая путем деления 

стоимости обучения на количество академических часов по рабочему учебному плану 

соответствующего учебного года; 

- цена договора – денежная сумма, размер которой установлен в 

договоре/дополнительном соглашении к договору, подлежащая оплате 

обучающимся/заказчиком за оказываемые колледжем образовательные услуги по ИУП; 

задолженность по оплате обучения – денежная сумма, соответствующая части цены договора, 

не оплаченной обучающимся/заказчиком в сроки, предусмотренные 

договором/дополнительным соглашением к договору. 

7.3 Стоимость обучения в каждом учебном году для каждого направления 

подготовки/специальности, формы обучения утверждается приказом директора на основании 

решения Совета колледжа. 

Расчет цены договора, осуществляется, исходя из стоимости обучения. установленной на 

текущий учебный год для направления подготовки/специальности и курса, на котором 

учится/будет учиться обучающийся. 

7.4 Расчет цены договора осуществляется в соответствии с ИУП. 

При расчете цены договора стоимость обучения делится на норму академических часов и 

умножается на количество часов зачетных единиц. 
 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Колледжа по 

необходимости. 
 

Разработчики: заместитель директора по УМР И.П. Павлова, заведующая учебной частью 

заочного отделения Л.Н. Носенко, методист М.А. Ярцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Директору ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» 

________________________________ 

обучающегося гр.________ 

по профессии (специальности) 

________________________________ 

________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

заявление. 

 

Прошу с ______________ 20___ г. по __________________20____ г. разрешить обучение 

по индивидуальному учебному плану в связи с 

__________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

в соответствии с прилагаемым индивидуальным графиком обучения 

 

Дата            Подпись 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР                                                       _________________________ 

Главный бухгалтер                                                                            _________________________ 

Зав. учебной частью                                                                          _________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма приказа о зачислении/переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 _________________________________________, обучающегося____ курса, группы_________, 
(ФИО студента) 

по специальности (профессии) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ на 

бюджетной (договорной) основе, зачислить/перевести на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

на _________ семестр (учебный год) с________________________п о ______________________  

в связи с __________________________________________________________________________ 

Основание: личное заявление обучающегося; копии документов, другое. 

 

2 Утвердить индивидуальный график обучения (приложение). 

 
 

Директор колледжа                                                                                            ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УМР                                                                                                                                                                                                                            Директор колледжа 

________________                                                                                                                                                                                                           ______________     

 «____» ________       20 ___ г.                                                                                                                                                                   «____» ________       20 ___г.       

Индивидуальный учебный план 

очной/заочной формы обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена/программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

на 20 __ - 20 __   учебный год 

Обучающийся (аяся) __________________________________________________________________________________________ 

Специальность (рабочая профессия) ___________________________________________________ группа ___________________ 

Индекс Дисциплина, ПМ, МДК, курсовых 

проектов 

Количество 

часов 

Преподаватель, 

аудитория 

Вид задания 

(ПР, КР, КП, 

реферат, 

конспект) 

Дата 

выдачи 

задания 

Дата 

промежуточной 

аттестации 

Оценка Подпись 

         

         

         

         

         

         

Зав. учебной части ____________________________  

Ознакомлен: __________________________________________________________________ 

Дата: «____» ______________ 20_____ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Индивидуальный график обучения 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Форма обучения: _________  

Специальность/профессия 

___________________________________________________________________ 

Аттестуемый (ая)  __________________________________________группа __________________ 

 

Наименование 

дисциплины, 

курсового 

проекта, ПМ, 

МДК, темы 

Объем 

часов, 

согласно 

учебному 

плану 

Дата 

промежуточной 

аттестации 

ФИО 

экзаменаторов, 

преподавателей, 

принимающих 

зачет, экзамен и 

т.д. 

Оценка Подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Зав. учебной частью ____________________________  

Методист учебной части заочного отделения (при необходимости) _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу Вас, разрешить мне сдать следующие: дисциплины, МДК, ПМ по 

индивидуальному учебному плану согласно ФГОС в пределах осваиваемых программ 

подготовки специалистов среднего звена (программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 

Оплата производится согласно сметы расчета, исходя из стоимости часа педагогического 

персонала. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, ПМ, МДК, курсовых 

проектов 

Количество  

часов 

Сумма 

    

    

    

    

    

ИТОГО   

 

студент (Ф.И.О.)________________________________________подпись_________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. уч. частью                                       ________________ 

Главный бухгалтер                                _______________ 

Директору ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» 

_____________________________ 

Студента группы ______________ 

Ф.И.О._______________________ 

Тел. _________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Справка для расчета цены договора об образовании по ИУП 

 

Ф.И.О. обучающегося      

Заведующая учебной частью____________  

Код, специальность, курс      

Учебный год    

Группа    

Основание обучения по ИУП*    

 

Стоимость обучения в год (руб.)  

Всего зачётных единиц по ИУП  

Всего зачетных единиц по РУП  

Цена договора (сумма к оплате) 

(руб.)** 
 

 

Обучающийся ознакомлен:____________________ Ф.И.О. (подпись) 

Дата 

 

Директор  

ОГБПОУ  

«Смоленский строительный колледж»__________ Ф.И.О. (подпись) 

Дата 

 

Согласовано:  

Главный бухгалтер                                 

________________ 

Ф.И.О.(подпись) 

                                            

Дата 

 

Примечания: 

 * Указывается одно из оснований, установленных в положении «Об обучении по 

индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению» обучающимся в 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

 ** Цена договора равна стоимость обучения в год деленное на норму академических 

часов и умноженное на  количество часов зачетных единиц. 


