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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации в редакции от 01.03.2013 года;  

- Закона об образовании РФ №273-ФЗ от 2012г. с изм. и доп. на 2013 год;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г №464 «Об утверждении 

порядка осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291); 

- ФГОС СПО; 

-Устава ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум». 

1.2. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в ОГБОУ СПО «ШАТТ» (далее - Положение) устанавливает порядок реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению в техникуме в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3. Применяемые сокращения: 

Техникум / ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум» 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ИУП – индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента, а также путѐм выбора темпов и сроков освоения ППССЗ 

или ППКРС. Индивидуальный учебный план студента представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных 

дисциплин основной образовательной программы осваивается студентом самостоятельно. ИУП 

включает перечень учебных дисциплин (далее -УД), профессиональных модулей (далее - ПМ) с 

указанием сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом 

специальности или профессии в конкретном учебном году; 

УО – ускоренное обучение по ППССЗ/ ППКРС, осваиваемой студентом в ускоренном темпе по 

сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения  ППССЗ/ 

ППКРС осуществляется с учетом предшествующей подготовки студента (в том числе 

полученной на производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его 

способностями. 

 

2.Порядок предоставления права обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся: 

- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения при наличии 

расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных программах; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую; 

- обучающиеся, ранее отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для продолжения 

обучения в техникуме, при наличии расхождений в учебных планах в основных 

профессиональных образовательных программах; 

- обучающиеся, получающие второе образование; 

- обучающиеся, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
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- обучающиеся, осуществляющим уход за больными и нуждающимся в опеке членам семьи; 

- в исключительных случаях при возникновении академической задолженности, возникшей по 

уважительной причине, не позволяющей студенту обучаться по установленному для группы 

расписанию (на период одного или двух семестров); 

- студентам выпускного и предвыпускного курсов, имеющим трудоустройство по 

специальности (специализации), получаемой в учебном заведении. 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с 

календарным графиком учебного процесса (по представлению официальных документов 

организаций); 

- участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых совпадают с 

календарным графиком учебного процесса (по представлению официальных документов 

организаций); 

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных 

случаях по уважительным причинам. 

2.2. На УО могут быть переведены следующие обучающиеся: 

- обучающиеся имеющие успеваемость только на «отлично» по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям в течение срока не менее 2 лет обучения, предшествующих 

принятию решения о таком переходе и имеющие потенциал для ускоренного обучения; 

- обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и зачисленные в техникум на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующим имеющейся у них профессии. 

2.3. Перевод студента на обучение по ИУП, в том числе по УО осуществляется по личному 

заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и по 

представлению руководителя учебной группы по согласованию с заместителем директора по 

учебной работе. 

2.4. Перевод студента на обучение по ИУП, в том числе по УО производится приказом 

директора техникума, в котором отражается период обучения.  

2.5. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок не менее 

одного семестра. 

2.6. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут быть следующие 

причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на ИУП или ОУ. 
 

3. Порядок реализации права обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

3.1. Учебная часть составляет ИУП для студента, утверждает ИУП директор техникума. 

Индивидуальный учебный план оформляется в трех экземплярах, один из которых хранится в 

учебной части, второй – у руководителя учебной группы, третий – у обучающегося. 

3.2. Контроль за освоением обучающимся ППССЗ/ ППКРС по ИУП, в том числе по УО 

осуществляет руководитель учебной группы и заведующий отделением. 

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по программе 

ускоренного обучения, вносятся записи в журнал учебных занятий.  

3.4. Началом работы со студентом или студентами является выявление уровня и качества их 

фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или профессиональному 

модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных заданий, собеседования. 

3.5. По согласованию со студентами формируется система групповых и индивидуальных 

консультаций, установочных занятий, практических работ, промежуточной (текущей) 

аттестации. 

3.6. Составляется общий график занятий, расписание, обеспечивающее сочетание групповых и 

индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для студентов время. 

3.7. По ходу занятий уточняются ИУП, корректируется самостоятельная работа студентов. 



4 

 

3.8. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости посещения учебных 

занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения ППССЗ/ ППКРС 

в полном объеме. 

3.9. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием 

рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий по исследовательской 

деятельности, собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий. 

3.10. Студент обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом техникума по ППССЗ/ ППКРС. 

3.11. Организация процесса обучения со студентами по индивидуальной образовательной 

программе осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.12. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий по самостоятельной работе студента прием зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, согласно графику 

консультаций преподавателя. 

3.13. По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся проходит 

промежуточную аттестацию в форме и в сроки, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом. К промежуточной аттестации студент допускается приказом директора техникума. 

3.14. Консультации, экзамены, собеседования студентов по ИУП учитываются в ведомости для 

каждого студента. 

3.15. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по индивидуальной 

образовательной программе к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, 

подтвержденной медицинской справкой студентам предоставляется право завершения 

аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

3.16. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующие записи в зачетную книжку. 

3.17. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедший все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные индивидуальным учебным планом, допускается к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Обязанность и ответственность обучающегося по ИУП, в том числе УО. 

4.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуски занятий по 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

4.2. Обучающийся обязан чѐтко следовать индивидуальному учебному плану, отчитываться о 

выполнении ИУП перед руководителем учебной группы. 

4.3. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные ИУП. 

4.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить ППССЗ/ ППКРС  

4.5. Обучающийся имеющий задолженности и не ликвидировавший их в установленные сроки 

отчисляется из техникума в соответствии с Положением о порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум» 

5. Права обучающегося, переведенного на ИУП, в том числе на УО. 

5.1. Обучающийся имеет право: 

- посещать по своему усмотрению теоретические занятия и учебные занятия, предусмотренные 

для свободного посещения; 

- заниматься подготовкой и самоподготовкой по индивидуальному графику; 

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке техникума; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 


