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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода студентов на 

индивидуальный ученый план обучения, в том числе в связи с реализацией 

образовательной программы в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения программы. 

1.2. Индивидуальный  учебный  план обучения может быть установлен 

следующим категориям обучающихся:  

-  переведенным из другой образовательной организации; 

- переведённым с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу внутри Колледжа; 

- переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в 

пределах  одной образовательной программы  внутри Колледжа; 

- поступившим в Колледж на первый курс на базе основного общего 

образования для обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена, но имеющим аттестат о среднем общем образовании; 

- восстановленным для продолжения обучения в Колледже;  

- зачисленным или восстановленным в Колледж для получения второго 

профессионального образования; 

- осваивающим параллельно вторую  основную образовательную программу 

профессионального образования; 

- в связи с ускоренным  обучением;  

-  имеющим академические задолженности по уважительной причине. 

1.3. Индивидуальный учебный план обучения устанавливается 

обучающемуся на один семестр, учебный год или весь период обучения.   
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2. Порядок установления индивидуального плана обучения 

 

2.1. Основанием для установления обучения по индивидуальному учебному 

плану является личное  заявление (Приложение 1).  

2.2. Целью установления индивидуального учебного плана является 

устранение разницы в учебных планах исходной и заявленной образовательных 

программ. 

2.3. Учебная часть Колледжа при рассмотрения заявления: 

- анализирует справку о периоде обучения, в которой указываются 

результаты промежуточной аттестации, полученные обучающимся за 

предшествующий период обучения (копию зачетной книжки, копию документа о 

предшествующем образовании),  

-устанавливает разницу в учебных планах исходной и заявленной 

образовательных программ; 

определяет курс и группу, в которую может быть переведен или 

восстановлен обучающийся. 

2.4. На основе проведенного анализа учебная часть Колледжа составляет 

проект индивидуального учебного плана обучения.  

2.5. Проект индивидуального учебного плана содержит: 

- перечень и трудоемкость всех учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик учебного плана конкретной группы, 

которая определена заявителю для перевода; 

- сведения о возможном перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, освоенных 

обучающимся в период предшествующего обучения по образовательной 

программе; 

- сведения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, практикам, подлежащим переаттестации. 

2.6. Проект индивидуального учебного плана согласуется с заявителем. При 

положительном согласовании проекта индивидуального учебного плана 

проводится заседание аттестационной комиссии (Приложение 2) для 

рассмотрения возможности перезачета и переаттестации и установления 

индивидуального учебного плана.  

2.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

аттестационной комиссии содержит: сведения о перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик; сведения о необходимости переаттестации 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик; информацию о сроке  

перевода (восстановления) в Колледж, сроках переаттестации и периоде, на 

который устанавливается индивидуальный учебный план (Приложение 3). 
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 2.8. Протокол заседания аттестационной комиссии и утвержденный 

директором индивидуальный учебный план хранятся в личном деле 

обучающегося.  

2.9. После ликвидации разницы в учебных планах студент продолжает 

обучение по учебному плану группы, которая определена ему для перевода 

(восстановления). 
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Настоящее положение разработано на основании 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

2. Приказ МОН РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО»; 

3. Приказ МОН РФ от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

4. Приказ МОН РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 «Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

5. Приказ МОН РФ от 14 августа 2013 г.  № 957  «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам,  в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе»; 

6. Письмо МОН РФ от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в 

части приема, перевода и отчисления обучающихся»; 

7. Устав Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский краевой колледж  «Оникс»;   

8. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ «Пермский  краевой колледж «Оникс»; 

9. Положение о зачете обучающимся результатов освоения учебных 

дисциплин, МДК, практик в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»; 

10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Пермский  

краевой колледж «Оникс». 
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Приложение 1 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  

об индивидуальном учебном плане обучения  

в  ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

   

Образец заявления (например) 
   

 Прошу перевести меня на 2 курс специальности «Изобразительное 

искусство и черчение» в группу 88-ХГО в связи с получением среднего общего 

образования в МАО_____________- 

 

 

              дата                                                                                 подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к  ПОЛОЖЕНИЮ  

об индивидуальном учебном плане обучения  

в  ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 
 

   

Образец приказа об аттестационной комиссии 

 

 «О создании комиссии 

по рассмотрению  

перевода (восстановления)» 

 

 

 В связи с заявлениями о возможности перевода (восстановления) 

обучающихся в 1 полугодии 2018/2019 учебного года ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Создать комиссию по определению возможности 

перезачета/переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик, освоенных за предшествующий период обучения, для осуществления 

перевода в следующем составе: 

Ф.И.О., зам. директора по УР – председатель 

Члены комиссии: 

Ф.И.О. - зав. отделение ПССЗ  

Ф.И.О. - зав. отделение ПКРС 

Ф.И.О. – куратор специальности (при необходимости) 

 

 

Директор        Ф.И.О. 
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Приложение 3  

к  ПОЛОЖЕНИЮ  

об индивидуальном учебном плане обучения  

в  ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

Образец протокола 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии от __.__.20__г. 

о перезачете / переаттестации 

Ф.И.О., заявившейся о переводе на __ курс, в группу ______, по 

специальности/профессии ______________________________________  

 После рассмотрения справки о предшествующем периоде обучения, 

выданной ГБПОУ (название образовательной организации) или аттестата о 

среднем общем образовании, РЕШИЛИ:  

 

 1. Перезачесть Ф.И.О. результаты за предшествующий период обучения в 

___________________________________________ (название образовательной 

организации) по следующим учебным дисциплинам (МДК, практикам) 

Название УД (МДК, 

практики) 

количество часов 

оценка за 

предшествующий 

период обучения 

зачет/незачет по учебному 

плану 

колледжа 

по учебному 

плану 

предшествующего 

периода обучения 

 
   

 
 

   
 

  

2. Провести переаттестацию Ф.И.О по следующим учебным дисциплинам, МДК, 

практикам в срок до  _________(дата). 

Название  учебной 

дисциплины, МДК 

количество часов оценка за 

предшеству-

ющий 

период 

обучения 

итоги 

переат-

тестации 

Приме-

чание 

по 

учебному 

плану 

колледжа 

по учебному 

плану 

предшествующего 

периода обучения 

  
не изучено нет   

  
недостаточное 

количество часов  
  

  

 3. Рекомендовать Ф.И.О. к переводу  с ____ (дата)  на __ курс, в группу 

_____ за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края по 

специальности/профессии «______________________» с установлением 

индивидуального учебного плана на 201_/201_ учебный год (без установления 

индивидуального учебного плана). 

  

 Председатель комиссии                                                        /Ф.И.О./ 

 Члены комиссии                                                                    /Ф.И.О./ 


