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1.Общие положения  

  

1.1Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы 

обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»  

(далее – Техникум).   

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказом 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»,  

- методическими рекомендациями об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным программам среднего 

профессионального образования, направленные письмом Минобрнауки России от 

20 июля 2015г. №06-846,  

- ФГОС СПО,  

- другими нормативно-правовыми актами;           

-  - Уставом Техникума.  

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 № 273-ФЗ – 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.   

1.3. Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы 

является одним из основных академических прав обучающихся.  

  

2. Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план  

  

2.1. Право на обучение по  индивидуальному учебному плану предоставляется:  

- лицам, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет;      - беременным;   

     -лицам с инвалидностью и с ОВЗ по заявлению родителей (законных  

представителей) или по рекомендациям медицинского учреждения;  

- лицам, осуществляющие уход за больными и нуждающимися в опеке 

членами семьи;  



- спортсменам – членам сборных области и (или) Российской Федерации;  

-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лицам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя -инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного  

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;   

- лицам, утратившим в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного  

представителя);  

- лицам,  имеющим  среднее  профессиональное  образование 

 по соответствующему профилю по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или по программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также высшее образование;  

- лицам, имеющим среднее общее образование;  

- лицам, имеющим основное общее образование и достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки, опыт работы;  

-лицам, переведенным из другой профессиональной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим справки об обучении при наличии разницы в учебных 

планах ОПОП СПО;  

- лицам, переведенным с одной образовательной программы на другую;  

- лицам, ранее отчисленным из Техникума и восстановившимся для 

продолжения обучения, при наличии академической задолженности и разницы в 

учебных планах;  

- лицам, переведенным с очной формы обучения на заочную форму;  

-одаренным обучающимся, имеющим высокую степень организации 

самостоятельной работы и мотивации к освоению общих и профессиональных 

компетенций;  

- обучающимся Техникума в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам по представлению заведующих отделений, заместителя 

директора по учебной работе.  

2.2. ИУП обучающегося (обучающихся) Техникума представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, 

либо комплекс учебных дисциплин основной образовательной программы  

осваивается обучающимся (обучающимися) 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.  

2.3. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и 

по всему комплексу дисциплин учебного плана.  



2.4. 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.   

2.5. ИУП предоставляется обучающимся на один учебный год, указанный в 

заявлении обучающегося и/или его родителей (законных представителей) об 

обучении по ИУП.   

2.6. В случае невыполнения обучающимся или обучающимися утвержденного 

ИУП, заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращения действия приказа о переводе обучающихся на ИУП.  

  

3. Порядок установления ИУП и организация обучения
  

  

  

3.1. Обучение по ИУП, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой образовательной программы предоставляется обучающимся по 

приказу директора Техникума на основании личного заявления с указанием 

причины (приложение 1).  

3.2. Проводится  экспертиза  представленных  документов,  позволяющих 

предоставить обучение по ИУП, перезачет и переаттестация результатов 

обучения  (приложение 2).  

3.3. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, 

заведующий отделением на основе учебного плана соответствующей 

специальности разрабатывает ИУП и индивидуальный учебный график (ИУГ), 

которые утверждаются директором Техникума.  

3.4. ИУП и ИУГ составляются в 2-х экземплярах (приложение 3,4). Один 

выдаётся под расписку обучающемуся, второй находится у заведующего 

отделением. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе 

по УО осуществляет классный руководитель учебной группы и заведующий 

отделением.  

3.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану 

используются соответствующие документы Техникума, разработанные для 

реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения.  

3.5. Сроки и виды сдачи промежуточной аттестации обязательны для выполнения 

учебного плана по специальности СПО.  

3.6. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем при 

очной встрече со обучающимся или по сети Интернет.  

Обучающийся может посещать установочные аудиторные занятия, отдельные 

семинары, практикумы, зачетные занятия.  



3.7. Обучающийся  пользуется  разработанным  преподавателем  учебно-

методическим комплексом по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю.  

3.8. Прохождение учебной и производственных практик обязательно для 

обучающихся, в том числе по индивидуальному плану.  

3.9. Если студент, обучающийся по ИУП не может продолжить обучение по 

различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по учебному 

плану соответствующей основной образовательной программы.  

3.10. Если студент, обучающийся по ИУП не проходит без уважительных причин 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом, или демонстрирует на промежуточной аттестации неудовлетворительные 

результаты по  более чем 3 учебным дисциплинам, ПМ,  по решению директора 

Техникума он переводится на обучение по учебному плану соответствующей 

основной образовательной программы. Повторный переход на обучение по 

индивидуальному учебному плану не допускается.  

3.11. Обучение студента по ИУП осуществляется в рамках планируемой нагрузки 

преподавателя, ведущего учебную дисциплину, ПМ в данной учебной группе.  

3.12. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или  

экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том 

числе дифференцированных) и экзаменов (в том числе квалификационных) в 

зачетную книжку.   

3.13. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся 

(обучающиеся), не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший ИУП, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам  

  

4. Ускоренное обучение   

4.1. Ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО в сокращенный по сравнению с нормативным 

сроком освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося на основе ИУП.   

4.2. Право на ускоренное обучение по  индивидуальному учебному плану 

предоставляется:  

- лицам, имеющим среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена, 

а также высшее образование;  



- лицам, поступившие на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования и подтвердившие наличие 

среднего общего образования, полученного ранее в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

- лицам, ранее отчисленным из Техникума и восстанавливающимся для 

продолжения обучения при наличии расхождения в учебных планах; - лицам, 

получающим второе профессиональное образование;  

- лицам, имеющим достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы.   

4.3. ИУП ускоренного обучения СПО осваивается обучающимся в ускоренном 

темпе по сравнению с темпом освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО при реализации ее в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения.   

4.4. Ускорение темпа освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой 

обучающегося.   

4.5. Прием в Техникум обучающихся, выразивших желание поступать на 

ускоренное обучение по ИУП, осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приема в Техникум.   

4.6. Для перехода на ускоренное обучение обучающийся пишет заявление 

(приложение 5).   

4.7. Основанием для перевода обучающегося на обучение по ускоренной 

программе на следующий курс обучения является выполнение ИУП и успешное 

прохождение зачетно-экзаменационной сессии.   

4.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного  

обучения и перейти на освоение основных профессиональных образовательных 

программ СПО в обычном режиме.  

  

5. Обязанности обучающегося, переведенного на индивидуальный 

учебный план, в том числе на ускоренное обучение  

5.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуск 

занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.   

5.2. Обучающийся имеет право не посещать не более 50% теоретических занятий. 

Практические и лабораторные работы обучающийся должен отработать в полном 

объеме.  

5.3. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному плану, 

отчитываться о выполнении ИУП перед заведующим отделением.  

5.4. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в 

сроки, установленные ИУП.  



5.5. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную профессиональную 

образовательную программу.  

5.6. Обучающийся несёт личную ответственность за добросовестное выполнение 

ИУП с момента его подписания.  

  

6. Права обучающегося, переведенного на индивидуальный учебный план, в 

том числе на ускоренное обучение Обучающийся имеет право:  

- посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения;  

- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;  

-использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке  

Техникума;  

- получать индивидуальные консультации преподавателей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1 

  

                                                                         Директору ГБПОУ   

                                                                        «Тольяттинский химико-   

    технологический техникум»  

                                                         __________________________  

                                                                         студента группы___________                                                                        

__________________________  

  

  



 

заявление.  

  

Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности  

_______________________________________________  

в связи ________________________________________________________  

 Программу индивидуального учебного плана обязуюсь выполнить в полном        

объеме в установленные сроки.  

С условиями перевода, особенностями обучения по индивидуальному учебному 

плану и условиями отчисления ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их 

выполнять.  

   

число                                                                                                     подпись 

Приложение 2 

  

                                                                                   Утверждаю  

                                                                             Директор  

                                                                             _______________________                                                                              

Приказ от_____201_г.№__  

  

  

  

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

                       

                         студента группы ___________  

_____________________________________  

  

                          по специальности___________________________                            

__________________________________________  

  

  

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины,  

МДК, ПМ, 

учебной и  

производственной 

практик   

По действующему 

учебному плану ОПОП 

СПО  

По документу 

государственного образца 

о предыдущем  
образовании или по 

академической справке  

оценка  

общий 

объём 

нагрузки  

вид  
промежуточной 

аттестации  

общий 

объём 

нагрузки  

вид  
промежуточной 

аттестации  

              

              



              

              

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 3 

                                                                                   Утверждаю  

                                                                             Директор  

                                                                             _______________________  

                                                                              Приказ от_____201_г.№__  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

                         студента группы ___________  

_____________________________________  

  

                          по специальности___________________________                            

__________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

обязательная нагрузка  
обучающихся (час.)  

В том числе  



Индекс  Наименование учебной 

дисциплины, МДК,  

ПМ, учебной и 

производственной 

практик  

 

 

 

 

 
 

   

ОУД.01  Русский язык  Э  

  
  

    
  

 
  

   
  

    
  

 
  

   
  

    
  

 
  

   
  

    
  

  

  

  

Ознакомлен____________  

  

  

  

 Приложение  4 

                                                                                    Утверждаю  

                                                                             Директор  

                                                                             _______________________  

                                                                              Приказ от_____201_г.№__  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

                         студента группы ___________  

_____________________________________  

  

                          по специальности___________________________                            

__________________________________________  

  

  



  

№  

п/п  

Наименование учебной дисциплины, 

МДК,  

профессионального модуля, учебной 

и производственной практики  

дата  

  

Ф.И.О.   

преподавателя  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  

Ознакомлен                            _________________________  

    

Приложение 5 

  

                                                                         Директору ГБПОУ   

                                                                        «Тольяттинский химико-   

    технологический техникум»  

                                                           _________________________  

                                                                         студента группы___________                                                                        

___________________________  

  

  

 

заявление.  

  



Прошу разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальности _______________________________________________ в связи 

________________________________________________________  

  

Программу индивидуального учебного плана обязуюсь выполнить в полном        

объеме в установленные сроки.   

С условиями перевода, особенностями обучения по индивидуальному учебному 

плану и условиями отчисления ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их 

выполнять.  

   

число                                                                                                     подпись  
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