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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обучении по индивидуальному учебному плану 

и ускоренному  обучению лиц, осваивающих в ГАПОУ  СО «Артинский 

агропромышленный техникум» основные образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании пунктов 3-7, 13, 16, 

27 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также устава 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Артинский агропромышленный техникум» 

(далее - Техникум) и определяет условия и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, 

осваивающих в техникуме основные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(далее - ОП СПО ППКРС, ССЗ). 

 

1.2   Лица, осваивающие в техникуме ОП СПО ППКРС, ССЗ , имеют 

право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОП СПО ППКРС, ССЗ, 

сформированной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС). 

1.3  Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение ОП СПО ППКРС, ССЗ на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (студента). 

1.4  Ускоренное обучение - процесс освоения ОП СПО ППКРС, ССЗ 

в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения ОП СПО 

ППКРС, ССЗ с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (студента) на основе индивидуального учебного 

плана.



2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И   СТУДЕНТОВ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ    УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
2.1   Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, осуществляется на основании личного заявления 

лица (выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному 

плану) на имя директора Техникума. 

2.2    Прием в техникум граждан, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на 

общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Техникум. 

2.3  Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может 

быть представлено в приемную комиссию одновременно с 

документами, подаваемыми для поступления в Техникум, или после 

прохождения первой промежуточной аттестации, а также в процессе 

обучения. 

2.4   Индивидуальный учебный план может разрабатываться  Техникумом 

для реализации обучающимся академических прав на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным Положением. 

2.5  Индивидуальный учебный план студента (студентов), (далее -ИУП) 

Техникума представляет собой форму организации образовательного 

процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо комплекс 

учебных дисциплин ОП СПО ППКРС, ССЗ осваивается обучающимся 

самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - 

УД), профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков 

изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным 

планом ОП СПО ППКРС, ССЗ в конкретном учебном году. 

2.6  Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, 

так и по всему комплексу дисциплин учебного плана ОП СПО ППКРС, 

ССЗ. 

2.7  Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено: - 

студентам, переведенным из другой профессиональной 

образовательной организации на основании справки об обучении, при 

наличии разницы в ОП СПО ППКРС, ССЗ; 

- студентам, имеющим начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование; 

- студентам, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 



- студентам-инвалидам; 

- студентам, работающим   по семейным обстоятельствам; 

- студентам, восстановленным для завершения освоения ОП СПО ППКРС, 

ССЗ в порядке, установленном образовательной организацией; 

При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение 

срока обучения по ИУП составляет не более 1 года. 

2.8  Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе 

личного заявления студента (Приложение № 1) и оформляется 

приказом директора Техникума. В распорядительном документе 

указываются перечень и объемы учебных дисциплин и (или) их 

разделов и этапов учебной (производственной) практики, полученные 

оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В распорядительном документе 

устанавливается срок обучения по сокращенной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

2.9  Студент обращается с заявлением к руководителю группы. При 

положительном решении, студент согласует условия обучения по 

индивидуальному учебному плану с педагогами, определяя сроки и 

содержание консультаций, а также получая методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

2.10 Основаниями для отказа в переводе студента на индивидуальный 

график обучения могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

- освоение учебных дисциплин по данной ОП СПО ППКРС, ССЗ 

самостоятельно не допускается действующим законодательством. 

2.11 Индивидуальный учебный план согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе и утверждается директором. Один 

экземпляр индивидуального учебного плана находится у студента, 

второй хранится в учебной части вместе с заявлением и необходимыми 

справками. 

2.12 Заместитель директора по учебной работе обязан представить 

преподавателям дисциплин списки студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану и обязанных освоить соответствующие 

дисциплины. 

2.13 После сдачи студентом заданий для текущего контроля, 

промежуточной аттестации (зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена)  преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче 

зачетов и экзаменов в журнал теоретического обучения. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХНА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУПЛАНУ 

3.1. Обязанности студентов: 

- Соблюдать требования техникума, прописанные в локальных актах. 

- Перевод студентов на индивидуальный график обучения не освобождает 

их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые 

разрешение не получено. 

- Учебная практика осваивается студентом только аудиторно, под контролем 

мастера производственного обучения 

- Производственная практика проходит в соответствии с Положением о 

практической  подготовке  обучающихся (студентов), осваивающих ОП СПО 

ППКРС, ССЗ 

- Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуски 

учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным темам 

для изучения. 

- Студенты обязаны чѐтко следовать утверждѐнному графику 

изучения учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать задания для 

текущего и итогового контроля, отчитываться о выполнении 

индивидуального графика перед руководителем группы. 

3.2. Студент обязан сдать все предусмотренные зачѐты и экзамены до 

начала занятий в очередном семестре. ИУП может предусматривать 

досрочную сдачу зачѐтов и экзаменов. В противном случае студент, 

обучающийся по индивидуальному учебному плану, сдает зачеты и экзамены 

на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием промежуточной 

аттестации. 

3.3. Студент имеет право: 

- Посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения; 

- Заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения; 

- Пользоваться учебной литературой из библиотеки Техникума, иными 

информационными ресурсами; 

- Принимать участие в олимпиадах и конкурсах; 

- Получать индивидуальные консультации преподавателей. 

3.4    ИУП представляется студентам на один учебный год. В случае 

невыполнения студентом утвержденного индивидуального учебного плана, 

нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных причин, 

заместитель директора по учебной работе вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 



индивидуальную образовательную программу (ИУП). 

3.5  Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим причинам), 

то он переводится на обучение по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком освоения (при наличии в образовательном 

учреждении такого варианта реализации образовательной программы). 

3.6  Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом 

заслушивается на заседании педагогического совета один раз в семестр. 

3.7  Студенты, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 



Приложение № 2 

 

Приложение № 1  

Форма заявления. 

Директору ГАПОУ СО  

«Артинский агропромышленный техникум»  

В.И.Овчинникову  

от студента 

_____________________________________ 

ОПОП СПО _____________________________ 

№ группы ______________  

                 

   Заявление 
Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в  ____  

семестре 20___/20___ учебного года в связи  

 

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 ребѐнка. 

      и т.д. 

Согласовано: 

Кл.руководитель группы  __________________ / ___________________ / 

Мастер производственного обучения  ________ / _____________________ / 

Подпись ФИО 

             «___»  ___ _______________20___г 

 

 

 

 



 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Артинский агропромышленный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ  СО «ААТ» 

____________ /В.И.Овчинников/ 

« _____ » _______________ 20_г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТУДЕНТА 

ф.и.о. 

ОП СПО ППКРС, ССЗ  _________________________________________  

Курс  ________________________________________________________  

Группа  ______________________________________________________  

№ 
п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК 

Количество обязательных 

часов по рабочему учебному 

плану 

Количество часов 

внеаудиторной 

нагрузки 

Форма итого-

вого контроля 

Сроки 

прохо 

ждени я 

аттеста 

ции 

Подпись 

препода-

вателя, 

ответст- 

венногоз а 

УД, МДК 

Всего Посещено 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

10. 
       

11. 
       

12. 
       

13. 
       

14. 
       

15. 
       

16. 
       

17. 
       

  



 

18. 
       

19. 
       

20. 
       

21. 
       

22. 
       

23. 
       

24. 
       

25. 
       

26. 
       

27. 
       

28. 
       

29. 
       

30. 
       

 

Учебная практика 

по ПМ 

      

 

Производственна я 

практика по ПМ 

      

        

        

Ознакомлен(а) с Положением об ИУП  ________________________________   

Классный руководитель  _____________________ / _____________________ / 

Мастер производственного обучения  ________ / ____________________ / 

Заместитель директора по УР  ____________ / _____________________/ 
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