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1. Область применения 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок  

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах программы полготовки специалистов среднего звена 

обучающихся в ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум». 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464; 

 -Устав ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум». 

 

2. Сокращения, термины и определения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения, 

термины и определения: 

ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» - Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузоватовский технологический техникум». 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПМ – Профессиональный модуль; 

МДК – Междисциплинарный комплекс; 

ООП – Основная образовательная программа; 

ПЦК – Предметно-цикловая комиссия; 

ИУП – Индивидуальный учебный план. 

 

3. Общие положения 

  

 

3.1 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.2 Ускоренное обучение – сокращение срока освоения ППССЗ по 

сравнению со сроком освоения указанной программы в соответствие с 

учебным планом специальности. 

3.3 Индивидуальный учебный план студента ОГБПОУ «Кузоватовский 

технологический техникум» представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо 



комплекс учебных дисциплин ППССЗ осваивается обучающимся 

самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей с указанием сроков 

изучения, которые предусмотрены учебным планом специальности в 

конкретном учебном году.  

3.4 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным 

дисциплинам, так и по всей учебной нагрузке ППССЗ курса или семестра. 

3.5 Ускоренное обучение может реализоваться для лиц, способных 

освоить в полном объеме ППССЗ за более короткий срок, чем нормативный 

срок освоения программы в соответствии с ФГОС, но не более года завесь 

период обучения. 

3.6  Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения 

обучающегося. Предусматривает прохождение всех видов учебной 

деятельности и текущего контроля в индивидуальные сроки. 

3.7 Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану проходят в сроки, установленные 

графиком учебного процесса по специальности.  

 

 

Порядок перевода на индивидуальный график обучения 

 

4.1  Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено:  

- студентам, переведенным из другого  образовательного учреждения 

профессионального образования на основании справки об образовании, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

- студентам, переведенным с одной специальности на другую 

специальность, либо с одной формы обучения на заочную или наоборот; 

- студентам, имеющим высшее профессиональное образование; 

- студентам, имеющих детей в возрасте до трёх лет; 

- студентам-инвалидам; 

- студентам, обучающимся на 2, 3 и 4 курсах техникума и работающих 

по специальности; 

- студентам, параллельно обучающимся в другом образовательном 

учреждении; 

- студенты, допущенные к обучению по завершении академического 

отпуска в связи с прохождением срочной службы в рядах вооруженных сил 

РФ, по беременности и родам; 

- студентам, не имеющим возможность посещения занятий по 

установленному расписанию по медицинским показаниям; 

- иное (по представлению заместителя директора по учебной работе 

или председателя ПЦК). 

4.2 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой основной образовательной 

программы предоставляется обучающимся по приказу директора ОГБПОУ 



«Кузоватовский технологический техникум» на основании предоставленных 

документов: 

- личного заявления на имя директора, с просьбой о переводе на 

индивидуальный учебный план с указанием причины (Приложение 1); 

- документа, подтверждающего необходимость перевода на 

индивидуальный план обучения: ходатайство работодателя, копия 

свидетельства о рождении ребенка, справки медико-социальной экспертной 

комиссии (инвалидность), заключения клинико-экспертной комиссии, других 

документов. 

Вопрос о переводе студента на индивидуальный учебный план 

рассматривается коллегиально директором техникума, заместителями 

директора, председателем ПЦК по заявлению студента в течение двух недель 

с представлением подтверждающих документов. 

4.3 Обучающие имеют право высказать желание обучаться по 

ускоренной программе после прохождения первой промежуточной 

аттестации, но до начала следующего семестра. 

4.4   Индивидуальный учебный план составляется куратором группы в 

двух экземплярах, в течении двух недель после подачи заявления, 

согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум». Один 

экземпляр выдается под расписку обучающемуся, второй хранится в учебной 

части вместе с заявлением и необходимыми справками. 

4.5  Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не 

более чем на один учебный год. 

4.6 Обучающийся обязан ознакомится с учебно-методическим 

комплексом по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, включенным в индивидуальный план обучения, 

и согласовать с ведущим преподавателем график индивидуального изучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, сроки выполнения практических, контрольных работ, курсовой 

работы, прохождении практик и т. д. 

4.7  Непосещение некоторых 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.  

4.8 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена) преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачётную книжку и 

индивидуальный учебный план студента. 

4.9 Индивидуальные учебные планы после их выполнения хранятся в 

личных делах обучающихся. 

4.10 Обучение студентов по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения, осуществляется в рамках планируемой 

нагрузки преподавателя, ведущего учебную дисциплину, 



междисциплинарный курс, профессиональный модуль в данной учебной 

группе. 

Разработал 

 

Заместитель директора по учебной работе _________ Терентьев М.Н. 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете ОГБПОУ КТТ   30.08.2019 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение № 1 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения обучающегося 

                                                                                                                  
 

                                                                                                                Директору ОГБПОУ КТТ 

                                                                                                             Таирову Р.К. 

                                                                Студента курса ____________________ 

 

                                                                 Специальности (вида) ______________ 

 

                                                                Ф.И.О. ___________________________ 
 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения на 

период с ___________ по _____________ в связи с ___________________ 

 

 

                               Подпись                           Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 2 

 

 

Индивидуальный учебный план 

 

Студент __________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Курм____________ специальность________________ 

 

Срок реализации_____________________________________ 
                                                                    (учебный семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

График освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Учебная 

дисциплина, раздел 

модуля, 

МДК, ПМ 

Срок 

выполнения 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

преподавателя 

      

      

 

 

Классный руководитель_____________/____________________________ 
                                (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заместитель директора по УР_____________/______________________________ 
                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Дата 


