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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода обучающихся на 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), а также условия обучения и аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

1.3. Обучение по индивидуальным учебным планам направлено на подготовку 

обучающегося, с учетом его личностных интересов и возможностей. Индивидуальный 

учебный план дает обучающемуся возможность самостоятельного и разностороннего 

формирования индивидуальной траектории обучения, включая изучение дисциплин по 

выбору в приемлемые для них сроки. 

1.4 ИУП - рабочий документ обучающегося, определяющий перечень учебных 

дисциплин, изучаемых конкретным обучающимся (группой), получившим(и) право на 

обучение по индивидуальному графику в соответствии с настоящим положением. ИУП 

включает также перечень практик и количество времени, отводимое на каждую 

дисциплину или практику и установленные аттестационные испытания. 

1.5 ИУП разрабатывается по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

1.6  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по личному 

заявлению обучающегося. 

1.7  Обучение по индивидуальному плану предполагает изучение дисциплин при 

посещении обучающимся не менее 50% аудиторных занятий со сдачей всех контрольных 

точек, зачетов и экзаменов согласно утвержденному учебному плану. При наличии 

параллельных учебных групп обучающийся по согласованию с преподавателем может 

посещать учебные занятия с любой из них. 

1.8 ИУП разрабатывается для конкретного обучающегося или нескольких 

обучающихся, выбравших сходную траекторию обучения. 

1.9 ИУП составляется в двух экземплярах и утверждается директором техникума. 

Один экземпляр выдается обучающемуся, другой - хранится в личном деле обучающегося. 

1.10 Выполнение обучающимся индивидуального плана обучения контролируется 

заведующим отделения. 

1.11 Обучающийся по индивидуальному плану обучения имеет право: 

- посещать занятия, сдавать зачеты и экзамены с обучающимися других групп 

(по согласованию с заведующим отделением); 

- получать информацию о тематическом планировании учебных дисциплин, 

расписании экзаменов, графиках консультаций. 

1.12 Обучающийся по индивидуальному плану, обязан выполнять в полном объеме 

в установленные учебным графиком сроки задания, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей. 

1.13 Обучающиеся, не выполнившие требования ИУП и не ликвидировавшие 

задолженности в установленные индивидуальным графиком сроки, подлежат отчислению 

согласно локальным нормативным актам техникума. 
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2. Лица, имеющие право обучаться по индивидуальному учебному плану 

 

2.1 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из академических прав обучающихся. 

2.2 Лица, обучающиеся по ускоренной программе, и не имеющие возможности 

продолжать такое обучение, имеют право перевестись на обучение по соответствующей 

основной образовательной программе с полным сроком обучения. 

2.3 На обучающихся по ИУП распространяются правила принятые внутренними 

локальными нормативными актами техникума. 

 

3. Порядок организации обучения по ускоренным программам 

 

3.1 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, является одним из академических прав обучающихся. 

3.2 Сокращение срока получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, 

освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования (по иной образовательной программе); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

3.3 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается директором 

техникума на основании личного заявления обучающегося и ходатайства заведующего 

отделения. 

3.4 Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании, справки об итогах обучения. 

3.5 ИУП за год обучения считается выполненным, если обучающийся 

своевременно в сроки, установленные календарным учебным графиком, выполнил все 

формы контроля, запланированные в нем. 

 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, имеющих 

академические задолженности 

 

4.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному плану предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

4.3 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

4.4 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 


