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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану студентов Православной религиозной организации «Духовная образова-
тельная организация профессионального образования – Калужское духовное 
училище Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-
риархат)» (далее – Училище) регламентирует условия, основания и порядок 
обучения и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану студен-
тов Училища. 

1.2. Обучение и перевод на обучение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее – ООП), является мерой поддержки 
студентов. 

1.3. Студент обязан добросовестно освоить  ООП, выполнив индивиду-
альный учебный план в полном объеме, в том числе посещать учебные занятия, 
предусмотренные индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоя-
тельную подготовку по изучению учебных предметов, междисциплинарных 
курсов, дисциплин, выполнять по ним задания. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
1.4.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение ООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом уровня об-
разования и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4.2. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности и, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Срок получения образования по программе профессионального об-
разования при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один 
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-
чения.  

 
2. Условия и основания обучения и перевода на обучение по инди-

видуальному учебному плану 
2.1. Условиями обучения и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 и 2.3. 
настоящего Положения, и отсутствие задолженностей за предыдущий период 
обучения. 

2.2. Обучаться по индивидуальному плану с 1 курса обучения разреша-
ется студенту Училища: 

2.2.1. имеющему среднее профессиональное и / или высшее образо-
вание по творческой профессии, 



2.2.2. изъявившему желание обучаться параллельно на нескольких 
отделениях Училища при условии отличной успеваемости на 
основном отделении. 

2.3. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть пе-
реведен студент при наличии следующих обстоятельств: 

2.3.1. студент, по состоянию здоровья не имеющий возможности посе-
щать учебные занятия по утвержденному расписанию; 

2.3.2. студент, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 
2.3.3. студент, имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 
2.3.4. студент, являющийся инвалидом; 
2.3.5. студент, обучающийся по ускоренному обучению; 
2.3.6. студент, имеющий иные исключительные обстоятельства.  
2.4. Решение о переводе студента на обучение по индивидуальному плану 

принимается ректором Училища. 
 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 
плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану прово-
дится по личному прошению студента по форме, установленной в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению. 

Форма прошения может быть получена студентом в Училище или само-
стоятельно на официальном сайте Училища. 

Студент обязан согласовать заявление об обучении или о переводе на 
обучение по индивидуальному учебному плану с проректором Училища по 
учебной работе. 

3.2.  К прошению о переводе на обучение по индивидуальному учебно-
му плану студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятель-
ства, указанные в пункте 2.2. и 2.3. настоящего Положения (справки (заключе-
ния) лечебных учреждений, свидетельство о рождении, копии документов о 
полученном ранее образовании). 

3.3. Прошение об обучении или о переводе на обучение по индивиду-
альному учебному плану не принимается при наличии указанных обстоятель-
ств: 

1) отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, ука-
занных в пункте 2.2. и 2.3. настоящего Положения; 

2) наличие задолженности за предыдущий период обучения; 
3) отсутствие согласования заявление об обучении или о переводе на обу-

чение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом 
3.1. настоящего Положения. 

3.4. Проректор Училища по учебной работе в течение 30 дней со дня по-
дачи заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
разрабатывает индивидуальный учебный план по форме, установленной Учи-
лищем, и согласовывает со студентом. 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный 
год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей ООП 
среднего профессионального образования. 



3.5. Срок обучения студентов по индивидуальному плану должен соот-
ветствовать установленным нормативным срокам обучения по соответствую-
щей ООП среднего профессионального образования. 

3.6. Индивидуальный учебный план утверждается Педагогическим со-
ветом Училища либо Воспитательским советом Училища при условии присут-
ствия на заседании Воспитательского совета всех его членов. 

3.7. Обучение и перевод на обучение по индивидуальному учебному 
плану оформляется распоряжением ректора Училища. 

3.8. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 
осуществляет проректор Училища по учебной работе и заведующий отделени-
ем, которым студент отчитывается за выполнение индивидуального учебного 
плана по результатам промежуточной аттестации. 

3.9. В журнале посещаемости делается отметка напротив фамилии сту-
дента «Переведен на обучение по индивидуальному учебному плану до ____ 
(дата)». 

3.10. По личному заявлению студента форма, которого установлена в 
Приложении № 2 к настоящему Положению, обучение по индивидуальному 
учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной проме-
жуточной аттестации по сессии. 

Форма заявления может быть получена студентом в Училище или само-
стоятельно на официальном сайте Училища. 

3.11. Решение о прекращении обучения по индивидуальному плану при-
нимается ректором Училища.  

3.12. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 
плану студента оформляется распоряжением ректора Училища. 

 
4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 
• Индивидуальный учебный план включает в себя:  

изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 
• видов учебной деятельности, соответствующих ООП, утвержден-

ной Училищем; 
• форму и срок обучения; 
• форму и сроки промежуточной аттестации студента. 
 
4.1. Консультацию студента, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ промежуточную аттестацию осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в фор-
ме аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной работы 
должен быть не менее 25 % от общего числа часов по дисциплине, включенных 
в индивидуальный учебный план. 

4.3. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 
право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию 
вместе со студентами, обучающимися по общему учебному плану. 

4.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 
образовательной программы проводится в форме текущего контроля успевае-



мости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации  в порядке, установ-
ленном Училищем. 

4.5. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 
промежуточной аттестации студенту выдается экзаменационный лист с отмет-
кой «по индивидуальному учебному плану». 

Повторная пересдача проводится комиссией, состав которой утверждает-
ся распоряжением ректора Училища (не менее трех человек). На экзаменацион-
ном листе делается отметка «комиссия». 

4.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель 
вносит соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и 
(или) зачетную ведомость. 

4.7. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавате-
лем проректору Училища по учебной работе и подшивается к основной ведо-
мости того курса, на котором он проходит обучение. 

4.8. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) 
студентом прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 
индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии со-
ответствующих документов, обосновывающих отсутствие. 

4.9. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного пла-
на распоряжением ректора Училища студент подлежит отчислению в порядке, 
установленном Училищем. 



Приложение 1 
 

Его Высокопреподобию 
Протоиерею Иоанну Паюлу 

Ректору Калужского духовного училища 
студента (-ки) Ф.И.О. в родительном падеже 

 
 
 
 
 

прошение. 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

на период с________ по ________ в связи с 
__________________________________________. 

 
Задолженность за предыдущий _______________отсутствует  

              семестр (курс)  
(пишется в случае, если осуществляется перевод на обучение по индиви-

дуальному плану) 
 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 
ознакомлен, согласен и обязуюсь его выполнить. 

 
 
 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установлен-
ные пунктми 2.2., 2.3. настоящего Положения) 

 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
_________________________  

 
 
 
 
 

«______»_____________ 20__ г. _______________ 
Подпись 



Приложение 2 
 

Его Высокопреподобию 
Протоиерею Иоанну Паюлу 

Ректору Калужского духовного училища 
студента (-ки) Ф.И.О. в родительном падеже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прошение. 
Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану 

с__________ 
в связи с __________________________________________. 
 
Индивидуальный учебный план выполнен до __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«______»_____________ 20__ г. _______________ 

подпись  
 


