1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
актами:
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.07.2015 г №06-846 «О направлении Методических рекомендаций».
Настоящее Положение определяет условия и порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц,
осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования.
1.2.Индивидуальные
образовательные
программы
могут
разрабатываться техникумом для реализации прав студентов на обучение в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам.
Согласно п.23 ст. 2 Федерального закона «Об образовании»
индивидуальный учебный план (далее –ИУП) представляет собой учебный
план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Применительно
к
обучающимся,
имеющим
академическую
задолженность это может быть учебный план, который содержит меры
компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная
задолженность не была ликвидирована.
1.3.Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы является одним из основных
академических прав студентов.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
2.1.Индивидуальный учебный план обучающегося (студента) техникума
представляет собой форму организации образовательного процесса, при
котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин
основной образовательной программы осваивается студентом (студентами)
самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее – УД),
профессиональных модулей (далее –ПМ) с указанием сроков изучения и
формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности
в конкретном учебном году.

2.2.Перевод на обучение по ИУП может оформляться как по отдельным
дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.
2.3.ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять
программные требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и зачеты
в межсессионный период в индивидуально установленные сроки.
2.4.На ИУП могут быть переведены различные категории обучающихся:
-при переводе обучающегося с одной образовательной программы на
другую (внутри техникума);
-при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из техникума;
-при
переводе
из
других
образовательных
учреждений
профессионального образования, включая перевод с одной осваивающей
образовательной программы среднего профессионального образования на
другую;
-при переводе обучающегося на обучение по ускоренному обучению
осваивающей образовательной программы;
-обучающиеся выпускных групп и работающих по специальности,
получаемой в техникуме;
-лица с ограниченными возможностями здоровья;
-студенты, имеющие академическую задолженность;
-а также в иных случаях, в том числе по семейным обстоятельствам.
2.5.Основанием для перевода, обучающегося на обучение по ИУП
является личное заявление обучающегося с обоснованием причины и
представление заместителя директора по УПР (Приложение 1).
2.6.ИУП предоставляется обучающемуся на один учебный год, либо на
иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей
(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному
плану.
2.7.В
случае
невыполнения
обучающимся
утвержденного
индивидуального учебного плана заместитель директора по УПР вправе
поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе
студента на ИУП.
3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ПЛАНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.1.Обучение по ИУП устанавливается приказом директора техникума.
3.2.ИУП составляется заведующим отделением под контролем
заместителя директора по учебно-производственной работе. Заведующий
отделением осуществляет контроль над выполнением индивидуального
учебного плана, в котором указывается порядок и сроки изучения учебных
дисциплин, профессиональных модулей образовательной программы,
включая курсовые работы учебные и производственные практики.
3.3.Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов предусматриваются различные варианты проведения занятий: в

техникуме (групповые, индивидуальные), на дому с использованием
электронных образовательных технологий.
3.4.Началом работы с обучающимися является выявление уровня и
качества его фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине
или профессиональному модулю в процессе тестирования, контрольнопроверочных заданий, собеседования.
3.5.По согласованию с обучающимися формируется система групповых
и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических
работ, промежуточной (текущей) аттестации. Составляется общий график
занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых и
индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для студентов время.
3.6.По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий,
корректируется самостоятельная работа обучающихся.
3.7.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды могут обучаться по ИУП в установленные сроки с учётом их
особенностей и образовательных потребностей.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
4.1.Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять
подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы (п.1. ч.1. ст.43 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
4.2.Обучение по ИУП частично освобождает обучающихся от
необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
для них обязанности выполнения основной образовательной программы в
полном объёме.
4.3.Обучающиеся обязаны в полном объёме выполнить программу
промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом
техникума по специальности.
4.4.Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное
выполнение ИУП с момента его подписания.
4.5.Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки
приравнивается к не освоению образовательной программы.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
5.1.Организация процесса обучения по ИУП, осуществляется в форме
работы в группе или индивидуально.
5.2.Консультирование, проверки заданий обучающегося, прием зачета
осуществляет преподаватель соответствующей УД, ПМ в учебной группе.

5.3.Результаты текущего контроля знаний отражаются в зачетной
книжке, журнале учебных занятий. Промежуточную аттестацию
обучающийся проходит вместе с учебной группой по расписанию.
5.4.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
5.5.Ответственность за:
-своевременную выдачу задания возлагается на преподавателей,
ведущих УД и ПМ;
-текущую успеваемость и своевременную сдачу заданий возлагается на
классного руководителя группы;
-проведение промежуточной и итоговой аттестации возлагается на
преподавателей ведущих УД и ПМ.
6. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
6.1.Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной
программы среднего профессионального образования в сокращённый по
сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы
среднего профессионального образования с учётом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе ИУП.
6.2.ИУП
ускоренного
обучения
среднего
профессионального
образования осваивается обучающимися в ускоренном темпе по сравнению с
темпом освоения образовательной программы среднего профессионального
образования с учётом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося на основе ИУП.
6.3.Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с
предшествующей подготовкой обучающихся.
6.4.Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по иным программам подготовки специалистов среднего звена,
что подтверждается соответствующими документами об образовании и о
квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным
сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по
специальности, учебным планом техникума по форме получения
образования.
6.5.Ускоренное обучение по образовательным программам СПО –
программам подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц,
имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими
документами об образовании и о квалификации и реализуется в более
короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной

программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом
техникума по соответствующей форме обучения.
6.6.Приём в техникум обучающихся, выразивших желание на
ускоренное обучение по ИУП, осуществляется на общих основаниях в
соответствии с Правилами приема в техникум.
6.7.Для перехода на ускоренное обучение обучающийся пишет
заявление на имя директора техникума.
6.8.Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение
принимается педагогическим советом техникума. На основании решения
педагогического совета техникума издаётся приказ директора о переводе
студента на ускоренное обучение.
6.9.Сроки ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
техникум вправе устанавливать самостоятельно.
6.10.Индивидуальный учебный план на ускоренное обучение
утверждается директором техникума.
6.11.Индивидуальный учебный план должен предусматривать объём
учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части
циклов основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
6.12.Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей 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.
6.13.В качестве учебных программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, практик и государственной итоговой аттестации при ускоренном
обучении используются учебно-программные и учебно-методические
документы техникума, разработанные для реализации основных
профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения.
6.14.Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной
аттестации студентов при обучении по ускоренным образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливается
техникумом.
6.15.Техникум при реализации ускоренных образовательных программ
может использовать различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
6.16.Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
соответствующего программам подготовки специалистов среднего звена
профиля, для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена или высшее
профессиональное образование (в том числе незаконченное среднее или
высшее профессиональное образование) вне зависимости от профиля, сроки
обучения могут быть сокращены за счёт: перезачёта разделов или в целом

отдельных дисциплин циклов учебного плана, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей профессионального цикла; переаттестации
практики (учебной, частично производственной), подтверждёнными
соответствующими документами об образовании.
6.17.В журнале учебной группы, к которой относится студент делается
отметка о зачислении и переводе студента.
6.18.Обучающийся в любое время имеет право отказаться от
ускоренного обучения и перейти на освоение профессиональной
образовательной программы в обычном режиме.

Приложение 1
Директору ЧПОУ «Новосибирский
кооперативный техникум имени
А.Н. Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза»
Поповой Т.А.

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану в ____ семестре 20___/20___ учебного года в связи с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Студент(ка) _____ курса________________/____________________________/
Подпись

Фамилия Имя Отчество

«_____» _______________ 20_____г.

Заведующим отделением _________________/__________________________/
Подпись
«_____» _______________ 20_____г.

Фамилия Имя Отчество

