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2.4.На индивидуальный учебный план обучения могут быть 
переведены различные категории обучающихся. В зависимости от основания 
составления ИУПОО обучающиеся делятся на  категории «А» и «Б».  

К категории «А» относятся:  
− обучающиеся, переведенные из другого образовательного 

учреждения  или  зачисленные на сновании академической справки, при  
наличии разницы в основных образовательных программах;  

− обучающиеся, переведенные на другую специальность;  
− обучающиеся, отчисленные из ОТК и восстанавливающиеся  для  

продолжения обучения в ОТК, при наличии разницы в основных   
образовательных программах;  

−  обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы 
на другую.  

К категории «Б» относятся:  
− обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в 

иных исключительных случаях по уважительным причинам по 
представлению  председателей цикловых комиссий.  

2.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся 
очной формы обучения 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.   
 

3. Порядок установления индивидуального плана и обучение 
обучающихся 

 3.1. Обучение по ИУПОО устанавливается приказом директора.   
 3.2. Решение об установлении очной (заочной) формы обучения 

ИУПОО рассматривается по личному заявлению обучающегося   
(Приложение 1), которое подается на имя директора ОТК по представлению  
председателя ЦК и заместителя  директора по учебной работе.  

3.3. Обучающиеся, в зависимости от категории, к заявлению обязаны 
приложить: необходимые справки с места работы, академическую              
справку и  т.д.  

3.4. Процедура оформления перевода обучающихся внутри ОТК с 
одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения 
на другую прописана в действующем Положении о порядке  и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся АНО «ПОО» 
«Открытый Таврический колледж». 

3.5. Оформление заявления о необходимости обучения по  ИУПОО   
осуществляет председатель цикловой комиссии, инспектор учебной части.  

 Заместитель директора по учебной работе: устанавливает имеющуюся 
разницу в учебных программах, определяет курс и группу, куда может быть 
переведен или восстановлен студент; составляет проект индивидуального 
учебного плана.  
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Приложение 1 

 
Директору  

 обучающегося (ейся) _______ гр.  
 ____________________________________  

 
Заявление 

       Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с    
___________  по  ___________ для ликвидации разницы в учебных планах   
(академической задолженности).  
      С  условиями  перевода  и  обучения  по  индивидуальному  плану  
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  
 
Дата                                                                   Подпись  
 

Приложение 2 
 

                                   Директору  
                                   обучающегося (ейся) _______ гр.  

                                   ____________________________________  
 

Заявление 
       Прошу  перевести  меня  на  индивидуальный  учебный  план  на  период   
с ________ по ________ в связи с устройством на работу с гибким  графиком.   
Справка с места работы прилагается.  
       С условиями  перевода  и  обучения  по  индивидуальному  плану  
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.  
 
Дата                                                            Подпись  
 

                                                                             Приложение 3 
 

                                   Директору  
                                   обучающегося (ейся) _______ гр.  

                                   ____________________________________  
 

Заявление 
Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной  программы    
______(номер, код, наименование направления)______ на  образовательную 
 
программу  ____(номер, код, наименование  направления)____ для обучения 
по индивидуальному  учебному плану.  
 
Дата                                                            Подпись  
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Приложение 4 

 
Форма индивидуального учебного  плана обучения обучающегося 

 
                                                         Утверждаю: 

                                      Директор 
                                      «___» ______________20__ г.  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 Дата ликвидации задолженности______________  
 
№ 
п/п 

Дисциплина Объем 
час. 

Форма аттестации:   
курсовой проект,                                           
курсовая  работа                                   
экзамен, зачет  
 

Оценка Дата Подпись 
преподава
теля   
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