
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.2. Настоящее положение регламентирует условия, основания и порядок перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение обучающихся ГБПОУ РО 

«ЗТАТ» (далее – техникум). 

1.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану выдерживается в пределах 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – образовательная программа) 

1.4. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, выполнив 

индивидуальный учебный план в положенном объѐме, в том числе посещать, предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

по изучению учебных предметов, дисциплин (модулей), выполнять по ним задания. 

1.5.Обучающимся переведѐнным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана техникума. 

1.7. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, входящих в учебный план техникума. 

1.8. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану.   

1.10.Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более 

чем один год) учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.11.При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

1.12. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать и другие организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

 

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.  

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, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

дисциплин профессионального цикла;  

 обучающийся, переведенный из другого образовательного учреждения при наличии 

разницы в образовательных программах;  

 обучающийся, отчисленный из образовательного учреждения восстанавливающийся для 

продолжения обучения;  



 обучающийся по ускоренному обучению;  

 обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства.  

2.3. Для обучающихся, зачисленных на первый курс обучения переход на обучение по 

индивидуальному учебному плану может быть осуществлен после промежуточной аттестации за 

первое полугодие.  

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану  
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по личному заявлению 

обучающегося по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану у ответственных лиц, назначенных распоряжением директора. К таким лицам 

относятся: руководители учебной группы обучающегося, социальный педагог, заместители 

директора.  

3.2. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся 

обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.2. 

настоящего Положения (справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении, 

и т.п.)  

3.3. Заявление 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) отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего Положения.  

3.4. Заместителем директора по учебной работе в течение 10 дней со дня подачи заявления о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывается индивидуальный 

учебный план, с которым знакомится обучающийся.  

3.5. Индивидуальный учебный план составляется на полугодие, учебный год или до окончания 

нормативного срока обучения по соответствующей образовательной программе.  

3.6. Срок обучения обучающихся по индивидуальному плану должен соответствовать 

установленным нормативным срокам обучения по соответствующей образовательной программе.  

3.7. Индивидуальный учебный план утверждается директором техникума.  

3.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

техникума.  

3.9. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе, которому обучающийся отчитывается 

за выполнение индивидуального учебного плана по результатам промежуточной аттестации.  

3.10. Учебная часть техникума в журнале теоретического обучения в форме №2 напротив фамилии 

обучающегося  делает отметку «Переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному плану 

до (дата)». Текущие и итоговые оценки продолжают выставляться в журнал в том же порядке. 

3.11. 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 за полугодие.  

3.12.Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося 

оформляется приказом директора техникума. 

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану  
4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

-изучение учебных предметов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной 

деятельности, соответствующих образовательной программе, утвержденной образовательным 

учреждением;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающихся;  

- форму и сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).  



4.2. Консультацию обучающегося, проверку внеаудиторных самостоятельных работ, 

лабораторных, контрольных работ и промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины.  

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме чередования аудиторной 

и самостоятельной работы.  

4.4. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет право в 

закреплѐнной учебной группе посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию.  

4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану образовательной 

программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации (при наличии) в порядке, установленном техникумом.  

4.6. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении промежуточной аттестации 

обучающемуся выдается направление на экзамен или зачѐт с отметкой «по индивидуальному 

учебному плану».  

4.7. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующую запись в направление и экзаменационную и (или) зачетную ведомость 

(протокол экзамена). Количество зачѐтов и экзаменов не должно превышать допустимый предел 

на учебный год. 

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

прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов.  

 

5. Ускоренное обучение  
5.1. Ускоренная образовательная программа среднего профессионального образования может 

реализовываться образовательным учреждением для лиц, способных освоить в полном объеме 

образовательную программу за более короткий срок.  

5.2. Лицами, претендующими на ускоренное обучение, являются  

 обучающиеся, работающие на производстве по специальности, соответствующей профилю 

обучения; 

 обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации за первое полугодие 

только оценки «отлично»; 

 обучающиеся, получившие отличные знания и умения в ходе обучения в другой 

образовательной организацией идентичной по получаемой профессии. 

    При этом под соответствующими профилями понимаются:  

 такие основные образовательные программы, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные элементы в 

программах дисциплин, а специальности родственные получаемой в будущем профессии. 

5.3. Ускорение темпа обучения осуществляется на основе знаний и умений, полученных в ходе 

предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках 

дополнительного образования и т.д.) и (или) его незаурядных способностей.  

Допускается перезачет предметов, дисциплин (модулей), изученных обучающимся в ходе 

предшествующей подготовки; и сокращение времени, обводимого на учебные и 

производственные практики, путем зачета результатов практик, полученных в ходе 

предшествующей подготовки или в результате работы на производстве по направлениям 

получаемой профессии.  

5.4. Освоение лицами  ускоренной программы осуществляется на добровольной основе на 

основании заявления поступающего или обучающегося.  

 

Для перехода на ускоренное обучение обучающийся, имеющий незаурядные способности пишет 

заявление и прилагает табель успеваемости за 1-е полугодие. Желание обучаться по сокращенной 

программе может быть изложено поступающим заранее при подаче документов для поступления в 

лицей.  Желание обучаться по сокращенной программе может быть изложено также после 

зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения путем 

подачи заявления на имя директора техникума. На решение о переводе обучающегося на 

ускоренное обучение в данном случае повлияют результаты успеваемости за 1-е полугодие.  

 



Обучающийся, работающий во внеурочное время на производстве пишет заявление и 

предоставляет справки об отработанном рабочем времени  по соответствующей профессии от 

работодателя после успешного прохождения промежуточной аттестации за первое полугодие. 

 

Обучающийся переведѐнный из другой образовательной организации пишет заявление и 

предоставляет выписки оценок и с указанием выполненной учебной нагрузки в других учебных 

заведениях. 

5.5. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается педагогическим 

советом. На основании решения педагогического совета издается приказ директора о переводе 

обучающегося на ускоренное обучение.  

5.6. Индивидуальный учебный план на полугодие составляется с учетом перехода на ускоренное 

обучение и утверждается до начала полугодия. В целях реализации ускоренной программы 

техникумом разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный график обучения 

по рабочему учебному плану по направлению подготовки  с  сокращенным сроком 

обучения. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 

циклам должно быть идентичным учебным планам техникума, рассчитанным на полный срок 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося. При 

освоении сокращенной образовательной программы может не предусматриваться изучение 

вариативных дисциплин.  

 

5.7. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и перейти на 

освоение образовательной программы в обычном режиме по письменному заявлению.  

 6.      Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1.09.2015 года. 

Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
Ответственный за разработку положения: 
       Зам.директора по У.Р.Савченко А.Н. 

Приложение № 1 

 

Директору ГБПОУ РО «ЗТАТ»  

Кущѐву Ю.Н. 

от__________________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО 

обучающегося группы №___ курса___ 

проживающего по адресу: 

______________________ 

______________________ 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на период с__________ по 

__________ в связи с __________________________________________________________________. 

Задолженность за предыдущий курс отсутствует. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен(сна) 

и обязуюсь его выполнить. 

Приложение:_________________________________________________________________________                                                                                                 
(документы, подтверждающие обстоятельства, установленные пунктом 2.2. настоящего Положения) 

 

«______»_____________ 201__ г.                                                                                   _______________ 
Подпись 

СОГЛАСОВАНО: 

_________________________  

Приложение № 2 

 



Директору ГБПОУ РО «ЗТАТ»  

Кущѐву Ю.Н. 

от__________________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО 

 

обучающегося группы №___ курса___ 

проживающего по адресу: 

______________________ 

______________________ 

 

Заявление 

Прошу прекратить моѐ обучение по индивидуальному учебному плану с __________ в связи с 

________________________________________________________________________________.  

 

Индивидуальный учебный план выполнен до __________________ семестра. 

 

«______»_____________ 201__ г.                                                                                   _______________  
подпись 

 

Приложение № 3 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ РО «ЗТАТ» 

__________________Ю.Н.Кущев 

«____» ________________ 201__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Обучающегося      _______ курса      _____________________________________________ 
                                                                                                     ФИО 

По профессии _____________  _________________________  Со сроком обучения _________ года    
                                                   код                                          наименование 

Индивидуальный период обучения: 

полугодие (семестр), учебный год, весь нормативный период обучения (подчеркнуть) 

Установленные сроки обучения  с ___________ до  ______________ 

Форма обучения ____________________________________________________________________ 

Закреплѐнная учебная группа (при наличии) _________ 

 
Индекс Наименование 

циклов, 

дисциплин, 
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практик 

Формы и сроки 
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Формы и сроки 

Государственной 

итоговой 
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(час) 

Распределение нагрузки по семестрам (час) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
  

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е

л
ь

н
а

я
 

В
с
е
го

 

за
н

я
т
и

й
 

Л
П

З
 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

   са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Составил: зам.директора по УР  Савченко А.Н.            

 


