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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ (далее Положение), регламентирует основания и порядок перевода студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения в пределах
осваиваемой основной профессиональной образовательной программы в ОГБПОУ
«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области»
(далее техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,
Уставом ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова
Костромской области», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.
2. Общие положения
2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП) в пределах
осваиваемой основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)
является удовлетворением потребностей обучающихся, с учетом их особенностей, путем
выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
2.2. Студент обязан добросовестно освоить ОПОП, выполнив ИУП в полном объеме,
посещая предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществляя самостоятельную
подготовку по изучению учебных дисциплин/профессиональных модулей.
2.3. Студентам за счет средств бюджета и переведенным на обучение по ИУП, назначается
и выплачивается стипендия в установленном порядке.
2.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин
(профессиональных модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное
не установлено законодательством РФ, формы промежуточной аттестации обучающихся.
3. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Условиями перевода на обучение по ИУП является наличие обстоятельств, указанных

в п.3.2. настоящего Положения, и отсутствие академической задолженности за
предыдущий период обучения.
3.2. На обучение по ИУП студент может быть переведен при наличии следующих
обстоятельств:
по состоянию здоровья, не имеющий возможности посещать учебные занятия по
утвержденному техникумом расписанию;
осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи;
являющийся членом спортивной команды города, района и т.д., где спортивный
график подготовки и соревнований которого совпадают с образовательным процессом;
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имеющий ребенка в возрасте до трех лет;
являющийся инвалидом;
проявляющий выдающиеся способности в изучении дисциплин профессионального
цикла;
получающий дополнительное профессиональное образование;
имеющий иные исключительные обстоятельства.
4. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
4.1. Перевод на обучение по ИУП проводится на основании заявления студента.
4.2. К заявлению о переводе на обучение по ИУП студент обязан приложить документы,
подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения
(справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребенка,
ходатайства спортивных ведомств и т.п.).
4.3. Заявление студента о переводе на обучение по ИУП не принимается при отсутствии
документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в пункте 3.2.
настоящего Положения.
4.4. Перевод студентов на обучение по ИУП оформляется приказом директора техникума.
4.5. Контроль за выполнением ИУП студента осуществляет руководитель учебной
группы.
4.6. По заявлению студента (Приложение 2) обучение по ИУП может быть прекращено.
4.7. Решение о прекращении обучения по ИУП студента оформляется приказом
директора техникума.
5. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
Индивидуальный учебный план включает в себя:
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики и иных видов
учебной деятельности, соответствующих ОПОП, утвержденный техникумом;
форму и срок обучения;
форму и сроки промежуточной аттестации;
сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).
5.1 Для студента, переведенного на обучение по индивидуальному учебному плану может
устанавливаться индивидуальный график обучения.
5.2 Заместитель по учебно-методической работе ведет журналы регистрации индивидуальных
учебных планов, в которых записываются фамилия, имя, отчество студента, курс, группа,
период, в течение которого он обучается по индивидуальному плану. Порядковый номер в
журнале является номером индивидуального учебного плана.
5.3 Переведенные на индивидуальные учебные планы студенты обязаны выполнять
программные
требования
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей согласно календарному плану образовательного процесса:
выполнить курсовые работы, пройти учебную и производственную практики; сдать
необходимое по учебному плану общее количество экзаменов и зачетов, а также пройти на
общих основаниях государственную итоговую аттестацию.
5.4 Индивидуальный учебный план обучения освобождает студента от необходимости
посещения учебных занятий по расписанию при условии выполнения им лабораторных и
контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
5.5 Студент в соответствии с ИУП вправе с учебной группой, посещать учебные занятия или
проходить промежуточную аттестацию.
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5.6 Консультирование студента, проверка контрольных или курсовых работ, проверка заданий по
самостоятельной работе студента, прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель,
ведущий занятия в группе, согласно графика консультаций преподавателя.
5.7 После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, практике (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
преподаватель вносит соответствующие записи в зачетную книжку и индивидуальный
учебный план студента.
5.8 Контроль за выполнением индивидуального учебного плана студентом осуществляет
заместитель по УМР. По результатам выполнения индивидуального учебного плана
принимается решение о возможности его продления на следующий семестр (учебный год).
5.9 При выполнении индивидуального учебного плана соответствующего курса студент
приказом по техникуму переводится на следующий курс.
5.10
В случае невыполнения индивидуального учебного плана приказом по техникуму
студент переводится на действующий календарный план учебного процесса по профессии.
5.11
Студенты, выполнившие в установленный срок все требования индивидуального
учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации.
5.12
В случае невыполнения студентом ИУП, приказом директора техникума студент
подлежит отчислению в порядке, установленном техникумом.
6. Ускоренное обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования
6.1.
Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам
подготовки специалистов среднего звена, а также для специалистов, имеющих высшее
образование либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей
подготовки и опыт работы.
6.2.Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах осваиваемой образовательной
программы в соответствии с настоящим Положением.
6.3.Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на предше- ствующем
этапе обучения либо в рамках практической деятельности.
6.4.Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основе индивидуального учебного плана (ИУП), который формирует индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося.
6.5.Индивидуальный учебный план разрабатывается техникумом для одного обучающегося или
группы обучающихся на основе результатов перезачета (при формировании ускоренной
образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа предшествующей практической
подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы.
6.6. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
ускоренном обучении в пределах образовательной программам СПО устанавливается
техникумом самостоятельно, но не более, чем запланировано в учебном плане на весь период
для соответствующей формы обучения.
6.7.Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени на все
компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образовательной программы
СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения образовательной программы СПО при этом
устанавливается техникумом.
6.8.Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется на
основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану (ИУП) в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
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6.9. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть
подано при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) или после
зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума. Перевод на
ускоренное обучение оформляется приказом директора техникума.
6.10. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 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.
6.11. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с учебнопрограммной документацией по профессии, специальности на основании документов об
образовании и (или) квалификации либо документов об обучении.
6.12. Перезачет осуществляется согласно Порядка зачета результатов освоения обучающимися
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а так же
внутри образовательной организации, утвержденного Приказом техникума от 09.01.2018 № 13.
6.13. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся преподавателем в зачетную
книжку обучающегося.
6.14. Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж работы по профилю
специальности, а также родственной ей специальности, техникум разрабатывает
индивидуальный учебный план, как для отдельных студентов, так и для всей учебной группы.
6.15. Учебный план для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж работы по
профилю специальности, а также родственной ей специальности, не содержит учебной нагрузки
по профессиональному модулю ПМ. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»
6.16. Лица, имеющие профессиональное образование или стаж работы по профилю
специальности, а также родственной ей специальности предоставляют в техникум документы,
подтверждающие наличие соответствующего профессионального образования или стажа
работы: диплом (свидетельство, копия трудовой книжки или справка с места работы).
6.17. На основании предоставленных документов техникум организует для указанных лиц
перезачет по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» в части определения уровня освоения
соответствующего вида профессиональной деятельности.
6.18. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение, 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.

