
 



1.6 Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется по личному 

заявлению обучающегося. К заявлению прикладываются документы, являющиеся 

основанием для предоставления обучающемуся возможности обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

1.7 Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляют классный руководитель, заведующий отделением. 

1.8 Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные утвержденным календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

данным учебным планом.*(4) 

Допуск к промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации студентов Техникума. 

1.9 По итогам практики обучающиеся предоставляют соответствующую отчетность 

и проходят промежуточную аттестацию. 

1.10 Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут быть 

отчислены из Техникума в случаях, предусмотренных Положением о переводе, 

отчислении и восстановлении студентов Техникума. 

1.11 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение завершается государственной итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план.*(5) 

1.12 Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан: 

- самостоятельно осваивать учебные программы дисциплин профессиональных 

модулей; 

-  добросовестно выполнять задания, выдаваемые педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы;  

- не реже однго раза в две недели посещать консультации по каждой дисциплине с 

целью получения задания, отчета и получения оценки за самостоятельно изученный 

материал; 

- своевременно выполнять программу учебной и производственной практики; 

-  выполнять лабораторные и практические работы; 

- своевременно проходить промежуточную аттестацию 

- сдать в учебную часть индивидуальный учебный план после окончания его 

действия.*(6) 

Преподаватель обязан: 

- выдавать обучающемуся индивидуальные задания; 

- назначать дату и время выполнения заданий по дисциплине, МДК, практике; 

- осуществлять контроль выполнения заданий в сроки, указанные в индивидуальном 

учебном плане;  

- определять перечень литературы для самостоятельного изучения. 

 



2 Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану без 

изменения сроков получения образования 

 

2.1 Обучение по индивидуальному учебному плану без изменения сроков обучения 

может быть предоставлено лицам: 

 - совмещающим обучение с работой по профилю специальности на итоговом курсе 

обучения;*(7) 

- переведенным из другой образовательной организации  с досдачей дисциплин 

МДК практики при наличии разницы в основных профессиональных 

образовательных программах;  

- имеющим ограниченные возможности здоровья, находящимся на дневном 

стационаре, беременным, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;  

- входящим в состав сборных спортивных  команд; 

- параллельно, получающим  второе профессиональное образование; 

- попавшим в сложную жизненную ситуацию (уход за тяжело больным членом 

семьи, и т. п.); 

- обучающимся на заочном отделении при невозможности посещения установочных 

занятий, экзаменационных сессий по утвержденному графику, вызванной 

производственной необходимостью. 

Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется распоряжением по 

учебной части. 

2.2 Индивидуальный учебный план согласовывается с заведующим отделением и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.3 Индивидуальный учебный план оформляется по установленной форме 

(приложение 1) в 1 экземпляре и находится у студента. 

2.4 Индивидуальный учебный план представляется студентам на один семестр и 

может быть продлен при условии отсутствия у обучающегося академических 

задолженностей.  

В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, 

нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов по неуважительной причине, 

заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия индивидуального учебного плана. 

2.5 Результаты аттестации обучающегося по дисциплине, МДК, ПМ преподаватель 

вносит в зачетную книжку и аттестационную ведомость. 

При переводе или отчислении обучающегося результаты аттестации вносятся 

в академическую справку, а по окончании обучения - в приложение к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

 

 

3 Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану с 

ускоренным обучением 

 

3.1 На ускоренное обучение имеют право лица имеющие квалификацию по 

профессии среднего профессионального образования соответствующего профиля, 

среднее профессиональное образование или высшее образование.*(3) 



Лица, имеющие право на ускоренное обучение зачисляются в Техникум на 1 

курс и после оформления индивидуального учебного плана с ускоренным 

обучением, приказом директора переводятся на соответствующий курс.  

3.2 Обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным обучением 

оформляется приказом директора Техникума. 

3.3 Индивидуальный учебный план с ускоренным обучением оформляется на весь 

период обучения по установленной форме рабочего учебного плана в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр находится у студента, второй - хранится в учебной 

части.  

Индивидуальный учебный план с ускоренным обучением согласовывается 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором Техникума. 

3.4 Индивидуальный учебный план с ускоренным обучением реализуется в срок 

сокращенный по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом данной специальности. Сокращение срока освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования составляет не более 1 года. 

3.5 Индивидуальный учебный план с  ускоренным обучением разрабатывается на 

основе перезачета образовательных результатов, полученных на предшествующем 

уровне образования. 

Перезачет осуществляется на основании сравнительного анализа рабочего 

учебного плана и документа о предшествующем уровне образования. 

Результаты перезачета вносятся в зачетную книжку студента и приказ  о 

перезачете образовательных результатов. 

Перезачет образовательных результатов осуществляется путем аттестации 

обучающихся в форме собеседования. 

3.6 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться как для отдельного студента, так и для учебной группы. 

 

___________________________________ 

*(1) Пункт3 части1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

*(2) Часть 23 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

*(3) Пункт 24 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

*(4) Пункт 32 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 
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*(5) Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

*(6) Пункт1, части1статьи 43, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

*(7) Пункт 27, части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 

 
 

 


