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1. Общие положения 



1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению студентов в пределах осваиваемой образовательной 

программы (далее - Положение) в ОГБПОУ «КТТ» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 27Э-ФЗ (ст 34, п.З); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в ОГБПОУ «КТТ». 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее — ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного студента. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, 

это может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем дисциплинам, по которым данная задолженность не была 

ликвидирована. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических 

прав студентов. 

 

2. Порядок предоставления права студентов на обучение  по 

индивидуальному плану 

 

2.1. ИУП разрабатывается Учреждением для реализации студентами 

академических прав на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным Положением. 

2.2. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, 

подразумевает официально согласованное с администрацией Учреждения 

действие, в результате которого обучающийся освобождается от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, и позволяет ему 

осваивать образовательную программу в индивидуально установленные 



сроки, при этом в процессе освоения образовательной программы возрастает 

доля самостоятельной работы обучающегося. 

2.3. Студенты, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования, принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, а также имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, имеют право на ускоренное обучение в соответствии с ИУП.  

При формировании ИУП ускоренного обучения уменьшение срока 

составляет не более 1 года. 

2.4. Обучение по ИУП в Учреждении может осуществляться в очной, 

заочной формах, в форме самообразования. Допускается сочетание 

различных форм обучения и образовательных технологий. 

2.5. Обучение по ИУП может быть предоставлено студентам, имеющим 

квалификацию по профессии среднего профессионального образования 

соответствующего профиля, получивших среднее профессиональное или 

высшее образование; 

- студентам, переведенным из другой образовательной организации среднего 

профессионального образования на основании справки об обучении, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; студентам, 

имеющим ограниченные возможности здоровья или рекомендации 

медицинского учреждения; 

- студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу 

за ребенком и др.); 

- студентам, совмещающим получение образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

2.6. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

(Приложение 1) студента и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.7. ИУП предоставляется студентам на один учебный год по семестрам. 

2.8. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного плана, зам.директора по УПР  вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе студента на ИУП. 

2.9. Основаниями для отказа о переводе обучающихся на ИУП могут быть 

следующие причины: академические задолженности по промежуточной 

аттестации обучающегося; 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП. 

 

3. Порядок организации обучения по ИУП 



 

3.1. На основании приказа заведующий отделением на каждого студента 

разрабатывает ИУП по специальности (Приложение 2), или индивидуальный 

план ликвидации академической задолженности (при переводе, при 

восстановлении). При составлении индивидуального плана ликвидации 

задолженности сроки устанавливаются в зависимости от количества и 

сложности изучаемого материала студентом, времени (относительно 

учебного процесса) восстановления или перевода, но до начала сроков 

очередной промежуточной аттестации. 

3.2. ИУП разрабатывается на предстоящий семестр и утверждается зам. 

директора техникума по УПР. Обучение студента осуществляется в рамках 

планируемой нагрузки в соответствии с действующей нормативной 

документацией по конкретным нормам времени на отдельные виды учебной 

работы, выполняемой преподавателями. 

3.3. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении 

студентом не менее 25% аудиторных, практических, лабораторных занятий с 

последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графика учебного 

процесса или досрочной сдачи. 

3.4. ИУП обучения составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

выдается на руки студенту, второй остается в учебной части Учреждения в 

личном деле студента. 

3.5. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в 

индивидуальный план обучения, и согласовать с ведущим преподавателем 

график индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса, 

прохождения практики, в сроки, установленные индивидуальным графиком 

обучения. 

3.6. Непосещение лекционных и практических занятий заменяется 

написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением 

заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с 

преподавателем по темам пропущенных занятий и т.п. 

3.7. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую 

отчетность и проходят промежуточную аттестацию. 

3.8. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия 

задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

определенным ИУП. 



3.9. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную аттестацию 

в сроки, устанавливаемые календарным учебным графиком или досрочно в 

индивидуальном порядке. 

3.10. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из Учреждения 

в случаях, предусмотренных Положением о переводе, отчислении и 

восстановлении. 

3.11. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик при обучении по ИУП используются соответствующие документы 

Учреждения, разработанные для реализации образовательных программ СПО 

с полным сроком обучения. 

3.12. Организация процесса обучения со студентами по ИУП осуществляется 

в форме работы в группе или индивидуально. Консультирование студента, 

проверка контрольной или курсовой работы, проверка заданий по 

самостоятельной работе студента, прием зачета, экзамена осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины, мастер  

производственного обучения,ведущий занятия в учебной группе. 

3.13. На каждого студента заводится зачетно-экзаменационный лист для 

индивидуальной сдачи зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов 

(Приложение 3), или результаты промежуточной аттестации данного 

студента заносятся в общую экзаменационную ведомость (протокол) группы. 

Заведующим отделением ведется журнал регистрации индивидуальных 

планов обучения, в котором записывается Ф.И.О. обучающегося, курс, 

группа, срок, на который предоставляется индивидуальный план, № приказа  

и т.п. Порядковый номер в журнале является номером индивидуального 

плана. 

 

4. Права и обязанности студентов, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Обязанности студентов: 

- соблюдать требования Учреждения, прописанные в локальных актах; 

- студенты, обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы (п.1 ч. 

Ст.43 № 273-ФЭ от 29.12.2012г.); 

- обучение по ИУП частично освобождает студентов от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студентов 



обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 

объеме; 

- студенты обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточной 

аттестации, предусмотренной учебным планом Учреждения по 

специальности , студенты несут личную ответственность за добросовестное 

выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания; 

- невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

4.2. Студент имеет право: 

- посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные  

для свободного посещения; 

- заниматься самоподготовкой по ИУП; 

- пользоваться учебной литературой, иными информационными ресурсами, 

материально-технической базой учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских; 

- принимать участие в олимпиадах и конкурсах; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

4.3. Обучающимся в Учреждении по очной форме обучения за счет средств 

бюджета и переведенным на индивидуальный учебный план, в том числе 

ускоренного обучения, назначается и выплачивается стипендия в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Учреждения. 

4.4. Компенсации на питание студентам, обучающимся по ИУП, 

выплачиваются за фактические дни посещения учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Директору ОГБПОУ «КТТ»  

                                                                                      А.П.Кочеткову 

                                                                                                            

студента_______________ 

                                                                                                                                                                                                       

(Ф.И.О.) 

                                                                                                             

_______________________ 

                                                                                                                      группа, 

курс, специальность 

 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения в 

семестре 20___/20___учебного года в связи с  

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

 

Студент_____________курса______________/___________________________

/ 

                                                                                    Подпись                                                       

ФИО 

 

Приложение (перечень документов, подтверждающих ходатайство студента  

о переводе на индивидуальный график обучения): 

1. Справка с места работы. 

2. Медицинская справка, лист нетрудоспособности. 

3. Заключение ВТЭК. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

5. И т.д. 

 

Согласовано: 

Зам. директора по У П Р___________________ / _______________________/ 

ФИО                                                                              Подпись                                                        

 

«____»_____________________20___г. 



                                                                                                                           

Приложение 2 

 

                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                                Заместитель 

директора по УПР  

                                                                                                   _______________ 

И.Н.Селезнев 

 

Индивидуальный учебный план обучения (ликвидации академической 

задолженности) 

Студент курса ___________________________________________________                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

Курс__________ группа________________ 

№ 

п/

п 

 

Учебная  

дисциплин

а  

(темы, 

разделы) 

 

Срок  

выполнени

я  

и форма  

отчетности 

 

ФИО 

преподавател

я 

 

Время 

консультаци

й 

 

Подпись 

преподавател

я 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Разработчик______________________ / ___________________________ / 

ФИО                                                          Подпись                                                                       

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен  

Студент___________________________________ 

Дата______________________________________ 

 

 

 



Приложение 4. 

Зачетно-экзаменационный лист № ______ 

для индивидуального прохождения промежуточной аттестации 

Студент ___________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Курс___________ группа____________________ 

Семестр___________ 20___ /20____ уч.год 

Курсовые работы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Учебная 

дисциплина 

Дата 

сдачи 

Оценка  ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

 

Зачеты: 

№ 

п/п 

 

Учебная 

дисциплина 

Дата 

сдачи 

Оценка  ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

 

Дифференцированные зачеты: 

№ 

п/п 

 

Учебная 

дисциплина,  

учебная 

практика,  

производственная  

практика 

 

Дата 

сдачи 

Оценка  ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

 

 

 

 



Экзамены по междисциплинарным курсам, дисциплинам: 

№ 

п/п 

 

МДК, учебная  

дисциплина 

 

Дата 

сдачи 

Оценка  ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

 

Заведующий отделением ____________ / __________/ 

                                                      Подпись                ФИО     


