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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся православной религиозной организации – Духовной профессиональной 

образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии Русской Православной Церкви» (далее - Духовное училище) 

регламентирует условия, основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающихся Духовного училища. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

( Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

( Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);  

( Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

(  Приказ Минобрнауки России  от 27 октября 2014 г. N 1383  «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 

(  Приказ Минобрнауки России  от 13 августа 2014 г. N 995 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам); 

( Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 016-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 N 06- 2412вн);  

( Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 N 16-52-64/16-16 «О 

Рекомендациях по формированию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования для лиц, получающих второе среднее 

профессиональное образование»; 

( Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций» (методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования);  

( Письмо Минобрнауки России от 08.04.2015 N 06-390 «О направлении 

информации»; 

( Устав Духовного училища. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3.2. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы профессионального образования (далее – 



образовательная программа), является мерой социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся. 

1.5. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), выполнять по ним задания. 

1.6. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Духовное училище вправе продлить срок не более чем на один год 

по сравнению со сроком, установленным для формы обучения по индивидуальному плану.  

 

2. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и 

отсутствие задолженностей за предыдущий период обучения, если таковой имеется. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 

обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

- обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать учебные 

занятия по утвержденному расписанию; 

- обучающийся, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 

- обучающийся, имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 

- обучающийся, являющийся инвалидом; 

- обучающийся, являющийся монашествующим или священнослужителем; 

- обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства.  

2.3. Документы, являющиеся основанием для перевода на индивидуальный учебный 

план (заявление (прошение) с резолюцией ректора, один экземпляр распоряжения о 

переводе, один экземпляр индивидуального учебного плана), хранятся в личном деле 

обучающегося. 

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по 

личному прошению обучающегося по форме, установленной в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану у проректора по учебной работе. 

3.2.  Прошение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану не 

принимается при наличии указанных обстоятельств: 

1) отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в 

пункте 2.2. настоящего Положения; 

2) наличие задолженности за предыдущий период обучения. 

3.4. Духовное училище в течение 30 дней со дня подачи заявления о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывает индивидуальный учебный 

план по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Положению, и 

согласовывает с обучающимся. 

3.5. Решение о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 

обсуждается на Педагогическом совете и утверждается ректором Духовного училища. 

3.3. Индивидуальный учебный план составляется на семестр или учебный год 

обучения по соответствующей образовательной программе. 



3.4. В исключительных обстоятельствах перевод на индивидуальный учебный план 

может быть осуществлен в течение семестра (года). В этом случае индивидуальный учебный 

план составляется с даты распоряжения ректора. 

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

распоряжением ректора Духовного училища. 

3.6. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет индивидуальный наставник, которому обучающийся отчитывается за 

выполнение индивидуального учебного плана по результатам промежуточной аттестации. 

3.7. Заведующие отделениями обязаны в начале каждого семестра представлять на 

рассмотрение Педагогического совета списки обучающихся по индивидуальному учебному 

плану. 

3.8. Заведующие отделениями напротив фамилии обучающегося в журнале 

посещаемости делает отметку «Переведен на обучение по индивидуальному учебному плану 

до ____ (дата)». 

3.9. По личному заявлению обучающегося, форма которого установлена в 

Приложении № 2 к настоящему Положению, обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации по сессии. 

3.10. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося оформляется распоряжением ректора Духовного училища. 

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

 изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов учебной деятельности, соответствующих образовательной программе, утвержденной 

Духовным училищем; 

 форму и срок обучения; 

 форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося. 

4.2. Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины. 

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы, в том числе с помощью дистанционных технологий.  

4.4. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию вместе с 

обучающимися по общему учебному плану. 

4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации  в порядке, установленном Духовным 

училищем. 

4.6. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист с отметкой «по 

индивидуальному учебному плану». 

Повторная пересдача проводится комиссией, состоящей из числа преподавателей 

соответствующего отделения и междисциплинарных циклов (не менее трех человек). На 

экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

4.7. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную 

ведомость. 

4.8. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавателем в 

канцелярию Духовного училища и подшивается к основной ведомости того курса, на 

котором он проходит обучение. 



4.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих 

обосновывающих документов. 

4.10. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

распоряжением ректора Духовного училища обучающийся подлежит отчислению в порядке, 

установленном Духовным училищем. 

 

Приложение 1А 

 

Его Высокопреподобию 

протоиерею Иоанну Паюлу 

ректору Духовного училища по 

подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии Русской 

Православной Церкви обучающегося   

 

________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, курс 

________________________________ 

 

 

прошение. 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 

период с________ по ________ в связи с 

____________________________________________________________________. 

 

Задолженность за предыдущий _______________отсутствует. 

 семестр (курс) 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь его выполнить. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  _______________________________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________________________ 

4.  _______________________________________________________________________ 

5.  _______________________________________________________________________ 
документы, подтверждающие обстоятельства перехода на индивидуальный план 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий отделением ____________________   ________________ ______________  
                                                                            (наименование отделения)                          (подпись)                            (ИО и фамилия) 



Проректор по учебной работе  ______________        _______________ 
                                                                                             (подпись)                                 (ИО и фамилия) 

 

 «______»_____________ 20__ г. _______________ 
Подпись обучающегося 

Приложение 1Б 

 

Его Высокопреподобию 

протоиерею Иоанну Паюлу 

ректору Духовного училища по 

подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии Русской 

Православной Церкви  

 

________________________________ 
сан, ФИО 

________________________________ 

 

 

ходатайство. 

 

Достопочтимый  протоиерей  Иоанн! 

 

____________________   ___________________________________________________   
(Наименование администрации/                                                       (наименование и место расположения организации/монастыря) 

         настоятель монастыря)
 

ходатайствует о переводе обучающегося ____ курса очной формы обучения 

специальности ____________________________  

_________________________________  
                                         (наименование специальности)                                              (фамилия и инициалы обучающегося) 

на индивидуальный план обучения в_____семестре   20____-  20_____ учебного года 

в  связи  с  ________________________________________________________________  
                                                                                                            (указание причины) 

 

Условия для успешного освоения программы обучения по индивидуальному 

учебному плану обязуемся предоставить в полном объеме.  

 

 

 

 

 

__________________        ______________________   __________________________ 
                 Руководитель                                           (подпись)                                                                      (сан, ИО и фамилия)

 

 

 



 

                М.П. 

 «______»_____________ 20__ г. 
 

Приложение 2 

 
Его Высокопреподобию 

протоиерею Иоанну Паюлу 

ректору Духовного училища по подготовке 

регентов и иконописцев Калужской епархии 

Русской Православной Церкви  

обучающегося (ейся) 

 

________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, курс 

________________________________ 

 

 

 

 

 

прошение. 

 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану 

с__________ в связи с ________________________________________________. 

 

Индивидуальный учебный план выполнен до __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»_____________ 20__ г. _______________ 

подпись   



Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ______________ прот. Иоанн Паюл 

 

Распоряжение №___ от «___» ________20__г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОБУЧЕНИЯ 

 

____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

 

специальности _______________________________________________________________ курса ________ 

(шифр и наименование специальности) 

 

на _____ семестр   20_____ -  20 _____  учебного года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 
курса, 

профессионального 

модуля, учебной, 
производственной 

практики 

Всего 

часов 

В том числе, часов 

 

    

   Самостоятельная 
работа 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Индивидуальные 
занятия 

Контрольная 
работа 

Курсовая 
работа 

Форма 
контроля 

(З, ДЗ, 

Э, ЭК) 

Оценка ФИО 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

             

             

             

 

Зав. отделением  _______________ / ______________________  Дата ____________ 

                                   
Подпись                                                  Фамилия, ИО 

Проректор по УР _______________ / ______________________  Дата ____________ 

                                   
Подпись                                                  Фамилия, ИО 

С записями в индивидуальном учебном плане ознакомлен ______________________      __________________________________ 

                                                                                                                                     
Подпись  обучающегося                                                                      Фамилия, инициалы

 



Индивидуальный учебный график _________________________________________ ___ курс __ семестр  20____- 20___ учебного года 
                                                                                                                                       Фамилия, инициалы обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, 

профессионального 

модуля, учебной 

практики 

Наименование разделов и 

(или) тем 

Форма 

самостоятельной 

работы  

Дата 

выполнения 

Оценка Фамилия ИО 

преподавателя 

(куратора 

практики) 

Подпись 

преподавателя 

(куратора 

практики) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Зав. отделением  _______________ / ______________________  Дата ____________ 

                                   
Подпись                                                  Фамилия, ИО 

 

Проректор по УР _______________ / ______________________  Дата ____________ 

                                   
Подпись                                                  Фамилия, ИО 

 

Обучающийся _______________ / ______________________  Дата ____________ 

                                   
Подпись                                                  Фамилия, ИО 

 

 
Заполняется в 2-х экземплярах: один – для обучающегося, второй – для учебной части 


