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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок перевода обу-

чающихся ГАПОУ КО «ЛИТ» (далее - Учреждение) на обучение по индиви-

дуальному учебному плану (ускоренному обучению). 

1.2. Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 (в действующей редакции); 

-  Устава ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- письма Минобрнауки России от 15.12.2017 № 06-ПГ-МОН-52749 «О предо-

ставлении академического права на обучение по индивидуальному учебному 

плану»; 

- локальных актов Учреждения ( в действующей редакции). 

1.3. Индивидуальные образовательные программы могут разрабатываться 

Учреждением для реализации прав обучающихся на обучение в рамках фе-

деральных государственных образовательных стандартов по индивидуаль-

ным учебным.  

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе ин-

дивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, 

имеющим академическую задолженность, это может быть учебный план, ко-

торый содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована. 

Ускоренное обучение – сокращение срока освоения основной  образователь-

ной программы среднего профессионального образования по сравнению со 

сроком освоения указанной программы в соответствии с учебным планом 

специальности /профессии. 

 

1.4.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение,  в пределах осваиваемой образовательной программы является од-

ним из основных академических прав. 



1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в Учреждении, следующие: 

- ИУП разрабатывается по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-

ным настоящим Положением и соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами; 

- Реализуется в полном объеме в течение срока обучения (в том числе уско-

ренного) по ООП (ППССЗ и ППКРС), при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, сете-

вых форм реализации образовательных программ;  

- Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям ФГОС. 

1.6. ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после 

принятия решения, о переходе обучающегося на ИУП. 

 

1.7.  Реализация индивидуального учебного плана сопровождается поддерж-

кой куратора группы Учреждения. 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение 

по индивидуальному плану 

2.1. ИУП план разрабатывается Учреждением для реализации студентами 

академических прав на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой ООП (ППССЗ, ППКРС) в по-

рядке, установленном данным Положением. 

2.2. Студенты, имеющие квалификацию по профессии среднего профессио-

нального образования и принятые на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионально-

го образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право 

на ускоренное обучение в соответствии с ИУП. При формировании ИУП 

ускоренного обучения уменьшение срока обучения составляет не более 1 го-

да.  

2.3. Обучение по ИУП в Учреждении может осуществляться в очной и заоч-

ной формах. Допускается сочетание различных форм обучения и образова-

тельных технологий.  

 

2.4. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие 

категории обучающихся:  



- обучающиеся, имеющие среднее общее образование (11 классов) и посту-

пившие на первый курс на обучение по ОП СПО на базе основного общего 

образования; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на дру-

гую (внутри Учреждения); 

- при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из Учреждения; 

- обучающиеся, переведенные из другой образовательной организации на ос-

новании справки об обучении, при наличии разницы в основных образова-

тельных программах; 

- обучающиеся, по состоянию здоровья, нуждающиеся в длительном лечении 

и предоставляющие соответствующие справки; 

- обучающиеся 2-4 курсов, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или 

имеющие детей до трех лет, успевающие в течение всех предшествующих 

лет обучения; 

- студенты 3-4 курсов, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» по  ППССЗ, и 

совмещающие учебу в Учреждении с трудовой деятельностью, совпадающей 

или близкой к избранной специальности (с предоставлением справки с места 

работы);  

- обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или семейным обстоя-

тельствам временно прервать посещение занятий (лечение в дневном стаци-

онаре, уход за тяжело больным членом семьи и др.) по преставлению курато-

ра группы, при предоставлении соответствующей справки; 

- другие категории обучающихся, требующие индивидуальной траектории 

образования по различным объективным обстоятельствам. 

2.5. Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от прохождения про-

межуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в 

рамках учебного плана. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят проме-

жуточную аттестацию в межсессионный период, так и в сроки, устанавлива-

емые индивидуальным графиком обучения.  

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

в случаях, предусмотренных Положением «О порядке перевода, восстанов-

ления и отчисления обучающихся  в   ГАПОУ КО "ЛИТ". 

 

2.7. В качестве программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 

ИУП используются соответствующие документы Учреждения, разработан-



ные для реализации основных  образовательных программ с полным сроком 

обучения.  

2.8. Основой для разработки ИУП является учебный план с полным сроком 

обучения.  

2.9. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления студента 

и оформляется приказом директора Учреждения.  

2.10. После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП за-

ведующий по учебной работе  разрабатывает индивидуальный учебный план 

по профессии/специальности  (Приложение №1).  

2.11. ИУП утверждается заместителем директором по учебно-

производственной работе.  

2.12. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении сту-

дентом не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 

экзаменов согласно индивидуальному плану. Непосещение некоторых лек-

ционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, кон-

трольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, собе-

седованием с преподавателем по темам пропущенных занятий (по усмотре-

нию преподавателя). 

2.13. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один 

из которых выдается на руки студенту, второй остается в учебной части 

Учреждения в личном деле студента.  

2.14. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивиду-

альный план обучения, и согласовать с ведущим преподавателем график ин-

дивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса, прохож-

дения практики, в сроки, установленные индивидуальным графиком обуче-

ния.  

2.15. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую отчет-

ность и проходят промежуточную аттестацию.  

2.16. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсут-

ствия задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практи-

кам, определенным ИУП.  

2.17. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией, проводимой в сроки ГИА студентов, обу-

чающихся по учебным планам с полным сроком обучения.  

 



2.18. В случае если в результате перезачета учебных предметов студентом 

освоена программа первого курса, по решению образовательной организации 

он может быть переведен на второй курс. 

3.  Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану 

3.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную про-

грамму, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотрен-

ные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

3.2. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимо-

сти посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обуча-

ющегося обязанности выполнения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

3.3. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежу-

точных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом Учре-

ждения по программам специальности или подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

3.4.  Обучающийся несет личную ответственность за добросовестное выпол-

нение индивидуального учебного плана с момента его подписания.  

3.5.  Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Индивидуальный учебный план 

студента 

__________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

группа___________курс_____    основной  образовательной программы по 

профессии / специальности  

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п  
Наименование 

дисциплины 

Вид атте-

стации 

Объём 

часов 

Сроки 

сдачи 

Оценка 

(экзамен, 

д/зачет) 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Заместитель директора по УПР__________________/_____________/ 

Заведующий по учебной работе_____________________/______________/ 

Ознакомлен__________________/______________/ 

Дата__________________ 

 



 

(образцы заявлений)    Директору ГАПОУ КО ЛИТ 

В.М.Харламову 

_____________________ 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

__________ по __________ для ликвидации разницы в учебных планах (ака-

демической задолженности). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану озна-

комлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Дата Подпись 

 

Заявление  

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

________ по ________ для перезачета общеобразовательных учебных дисци-

плин  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану озна-

комлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Дата Подпись 

 

Заявление  

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной программы 

_____(номер, код, наименование направления)____ на образовательную про-

грамму _____(номер, код, наименование направления)____ для обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

Дата Подпись 

 

 


