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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке реализации права студентов на обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе права на ускоренное обучение студентов в 

пределах осваиваемой образовательной программы (далее – Положение) разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального обучения» и 

определяет условия и порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- Устава техникума. 

1.2 Положение определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

1.3 Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного студента. 

1.4 Ускоренное обучение (УО) – процесс освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования студентом в сокращенный по сравнению с 

нормативным срок обучения, с учетом реальных возможностей и потребностей 

конкретного студента. 

1.5. ИУП формируется для студентов очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения. 

1.6. ИУП составляется с учетом реальных возможностей и потребностей студента. 

1.7. ИУП предусматривает ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

1.8. При реализации образовательной программы в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии. 

1.9. Право студентов на обучение по ИУП предоставляется на следующих 

основаниях:  



−  зачет в установленном порядке результатов освоения студентами учебных 

предметов, курсов, УД, МДК, ПМ, практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных, в том числе в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

− наличие у студентов детей в возрасте до 3 лет; 

− осуществление студентами ухода за больными и нуждающимся в опеке членам 

семьи; 

− при возникновении академической задолженности, возникшей по уважительной 

причине (болезнь, командировка), не позволяющей студенту обучаться по установленному 

для группы расписанию (на период одного или двух семестров); 

− в случае перевода с одной специальности/профессии на другую, с одной формы 

обучения на другую; 

− студентам 3-4 курсов, имеющим, кроме вышеуказанных причин, следующие 

основания: трудоустройство по специальности/профессии, получаемой в 

профессиональной образовательной организации; 

− иных случаях, связанных с состоянием здоровья обучающегося, ухода за 

тяжелобольными родственниками и др.  

1.10 Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, проходят в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1. Решение о переводе студента на ИУП принимается на педагогическом совете 

техникума и оформляется приказом директора техникума.  

2.2. Обучающийся, претендующий на обучение по ИУП подаёт заявление 

(Приложение 1) на имя директора техникума с указанием основания для перевода. При 

необходимости предоставляются документы, обосновывающие необходимость обучения 

по данной форме (справка с места работы, медицинская справка, справка с места работы о 

графике работы, справка об обучении и др.). 

2.2. Основаниями для отказа в переводе студента на ИУП могут быть следующие 

причины: 

− низкий уровень успеваемости студента по результатам предыдущих 

промежуточных аттестаций; 



− низкий уровень показателей текущей аттестации; 

− задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный учебный план; 

− обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

2.4. При положительном решении в техникуме разрабатывается ИУП и 

индивидуальный учебный график на указанный период обучения (в исключительных 

случаях – на весь учебный год), согласовываются со студентом и утверждаются 

директором. 

2.5. Один экземпляр ИУП находится у студента, второй хранится вместе с 

заявлением и необходимыми справками в личном деле студента. 

2.6. ИУП предусматривает объем учебного времени на все компоненты обязательной 

и вариативной части циклов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, основной 

профессиональной образовательной программой по профессии / специальности. 

2.7. ИУП предусматривает: 

− выполнение студентом основных контрольных точек по УД, МДК, ПМ, 

практикам в указанные сроки; 

− посещение консультаций педагогов в соответствии с утвержденным 

графиком; 

− ежемесячный отчет об освоении ИУП перед ответственным от ПОО, 

назначенным директором. 

2.8. Наименование УД, МДК, ПМ, практик в ИУП и их группирование по циклам 

должно соответствовать учебным планам ОПОП, рассчитанным на нормативный срок 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. 

2.9. Организационные формы обучения при освоении ИУП могут использоваться 

как групповые, так и индивидуальные. 

2.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация, предусмотренные учебным 

планом, осуществляются в порядке, установленном локальными актами техникума. 

2.11. ИУП может предусматривать досрочную сдачу промежуточной аттестации. 

2.12. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экзамена, в том 

числе комплексных) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том 

числе дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных, по модулю, 

комплексных) в зачетную книжку. 



2.13. К государственной итоговой аттестации допускае(ю)тся студент(-ы), не 

имеющий(-е) академической задолженности и в полном объеме выполнивший(-е) ИУП, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.14. Учет результатов текущего контроля и промежуточной аттестации проводится 

в порядке, установленном локальными актами техникума. 

2.15. В случае нарушения сроков освоения ИУП, студент переводится на обучение 

по соответствующей образовательной программе с нормативным сроком освоения, что 

влечет за собой обязательное посещение им учебных занятий в полном объёме и в 

соответствии с установленным расписанием. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА СТУДЕНТАМ НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах осваиваемой 

образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами 

техникума на основании заявления лица, желающего обучаться по ИУП. 

3.2. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне образования 

либо в рамках практической деятельности и продемонстрированных обучающимися, 

претендующим на ускоренное обучение. 

3.3. Решение о возможности ускоренного обучения по ОПОП принимается 

образовательной организацией на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего 

обучения и (или) результатов входного контроля. 

3.4. Перезачет может осуществляться путем аттестации студента в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, установленной в локальных 

нормативных актах техникума. 

3.5. Результаты аттестации студента и решение о возможности его ускоренного 

обучения по ОПОП оформляются приказом директора техникума. 

3.6. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин 

и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 



практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 

в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В приказе на 

основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования. На основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный 

учебный план студента, который формирует индивидуальную образовательную 

траекторию студента. 

3.7. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах ОПОП при неполном перезачете необходимого учебного материала. 

В этом случае приказ должен определять график ликвидации задолженности, возникшей 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе. 

3.8 В случае невозможности для обучающегося продолжать обучение по ускоренной 

программе, он переводится на обучение по соответствующей образовательной программе с 

нормативным сроком освоения, что влечет за собой обязательное посещение им учебных 

занятий в полном объёме и в соответствии с установленным расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения студента 

 

Директору ОГБПОУ «ТТИТ» 

_________________ФИО 

студента (ки) гр.______________ 

____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на период с ________ 

по ________ в связи ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения 

занятий, прилагаются.  

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

и обязуюсь выполнять. 

 

Дата           Подпись 
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