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Положение

об обучении но индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения, образовательной программы среднего 

профессионального образования, по дополнительным профессиональным 

программам в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Солнечный промышленный техникум»

ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения", приказом 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", приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. N499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

1.2. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет основные цели, 

порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы профессионального обучения, образовательной программы 

среднего профессионального образования, но дополнительным профессиональным 

программам, устанавливает форму итоговой, в том числе государственной, аттестации 

обучающихся и порядок взаимодействия краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Солнечный промышленный 

техникум» (далее - Техникум) и самих обучающихся в ходе образовательного процесса.

1. Общие положения



1.3. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2. Порядок перевода на обучение но индивидуальному учебному плану

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения, образовательной программы среднего 

профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам 

(далее-образовательные программы) является одним из основных академических прав 

обучающихся.

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

различные категории обучающихся, в том числе:

- лица с ограниченными возможностями здоровья;

- лица, которым пребывание вне места жительства и(или) лечения запрещено или 

ограничено;

- студенты заочного отделения;

- работающие студенты очного отделения;

- беременные женщины и лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) в 

возрасте до семи лет;

- лица, место жительства которых находится в значительном удалении от места 

обучения;

- лица, потерявшие членов семьи или близких родственников;

- обучающиеся, осуществляющие уход за больными и нуждающимся в опеке 

членам семьи;

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую 

(внутри Техникума) или переведенные из другого образовательного учреждения 

профессионального образования при наличии разницы в учебном плане;

- обучающиеся, ранее отчисленные из Техникума и восстановленные;

- лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное 

образование по соответствующему профилю по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов 

среднего звена, а также высшее образование, либо лица, имеющих достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки и опыт работы, лица, имеющие аттестацию по 

отдельным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и пр.

Основание перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану подтверждается предоставлением документа, оформленного надлежащим образом



(медицинское заключение, трудовая книжка, справка о месте жительства, справка об 

обучении, документ об образовании, свидетельство о рождении (смерти) и пр.).

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может оформляться 

как по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, учебным предметам, практическому обучению, так и по всему комплексу 

дисциплин образовательной программы.

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе 

личного заявления обучающегося (Приложение 1) и оформляется приказом директора 

Техникума.

Индивидуальный учебный план должен быть разработан и утвержден не позднее 

10 календарных дней после подачи соответствующего заявления. Форма индивидуального 

учебного плана приведена в Приложении 2 в настоящему Положению.

Индивидуальный учебный план разрабатывается должностными лицами, 

указанными в п.4.3, настоящего Положения, в отношении поименованных категорий 

обучающихся.

Решение о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план подлежит 

принятию на Педагогическом совете Техникума.

Реализация индивидуального учебного плана сопровождается поддержкой 

куратора или классного руководителя группы Техникума.

2.5. Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не более чем 

один календарный год.

В случае, если образовательная программа реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

ФГОС по профессии или специальности срок обучения не может быть сокращен более 

чем в 1,5 раза от сроков, предусмотренных соответствующим ФГОС и учебным планом.

Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается обучающемуся, а второй - находится в личном деле обучающегося.

2.6. Индивидуальный учебный план включает перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебных предметов, 

практического обучения, с указанием сроков изучения и формы аттестации.

2.7. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на обучение 

по индивидуальному учебному плану являются:

- наличие академической задолженности у обучающегося;

- наличие финансовой задолженности у обучающегося;



- отсутствие документов, подтверждающих основание для перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану;

- отсутствие организационной или технической возможности освоения дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебных предметов;

3. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам

3.1. Организация процесса обучения с обучающимися

по индивидуальным учебным планам осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально.

3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют 

программные требования элементов образовательной программы в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для обучающегося 

выполнения осваиваемой образовательной программы своевременно и в полном объеме.

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.

3.5. После освоения всех дисциплин (модулей) программы обучающийся проходит

итоговую аттестацию, форма которой также отражается

в индивидуальном учебном плане.

3.6. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и обучающимися используются дистанционные технологии через сайт 

Техникума в сети Интернет.

3.7. В случае, если перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

влечет сокращение сроков обучения, то наряду с настоящим Положением подлежит 

применению в отношении всех лиц, указанных в п.1.2 настоящего Положения, 

«Положение об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Солнечный промышленный техникум», утвержденное приказом КГБПОУ СГ1Т 

утвержденное приказом КГБ ПОУ СПТ № 11-20/131- п от 01.09.2018 г.

3.8. В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану, предусматривающему увеличение количества 

зачетных единиц, осваиваемых в течение года, а, следовательно, и сокращение общего 

срока обучения, увеличение стоимости платных образовательных услуг, оказываемых за



один учебный год, возможно при неизменной полной стоимости, скорректированной на 

уровень инфляции.

Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Техникум вправе с 

учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств.

4. Организация обучения по индивидуальному плану в пределах образовательных

программ

4.1. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, обязаны

добросовестно осваивать образовательную программу,

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, в том числе 

лабораторно-практические, являться на зачеты и экзамены, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания педагогических работников.

4.2. Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения не освобождает их 

от посещения занятий по тем учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

которые не включены в индивидуальный план.

4.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать график изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы, 

отчитываться о выполнении индивидуального графика следующим должностным лицам 

Техникума:

- заместителю директора по учебной работе -  студенты очного отделения, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в 

части теоретического обучения;

- заведующей отделения - студенты заочного отделения, осваивающие

образовательные программы среднего профессионального образования в части 

теоретического и практического обучения, слушатели основных программ

профессионального обучения, реализуемых Центром профессиональных компетенций, а 

также слушатели дополнительных профессиональных программ;

- заместителю директора по учебно-производственной работе - студенты очного 

отделения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования в части практического обучения;

заведующему отделения профессиональной подготовки -  слушатели, 

осваивающие основные программы профессионального обучения по курируемым

направлениям.



4.4. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обязаны в полном объеме

выполнить промежуточную и итоговую аттестации, предусмотренные

учебным планом Техникума по осваиваемой образовательной программе.

4.5. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе 

обучающегося на индивидуальный учебный план рассматривается на Педагогическом 

совете Техникума. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, не может продолжать обучение по указанной образовательной 

программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и/или способностей 

или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующего года обучения.

4.6. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим государственн>ю 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 

указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию.

5. Обжалование действий и решений, связанных с обучением по индивидуальному

учебному плану

5.1. Обучающийся, родители несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в конфликтную комиссию Техникума решение об отказе перевода на 

индивидуальный учебный план, а также решение о досрочном прекращении действия 

приказа о переводе с индивидуального учебного плана.

5.2. Решение конфликтной комиссии техникума может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Техникума и действует бессрочно.

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и 

Хабаровского края, вновь принятыми локальными нормативными актами Техникума.

20 У /  г.
Рассмотрено на методическом совете 
Протокол № У от « 0 3 » £>&



Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

заявления
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

Директору КГБПОУ СПТ

Якумову А.А.

От
(фио обучающегося)

(код группы, форма обучения)

заявление
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

Прошу разрешить мне освоение образовательной программы

(вид и уровень программы, направленность, специальность, профессия) 
по индивидуальному учебному плану в период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] 
в связи с [вписать нужное].

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

ИУП выдан. Приказ № ____ о т _______201____г./ В выдаче ИУП отказано.(ненужное
зачеркнуть)

В личное дело №____

Должностное лицо, принявшее решение

Должность подпись фио
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