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 Общие положения  

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании Федерального за-

кона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

           1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 настоящего Федерального за-

кона студенты в ГПОУ «СЛТ» (далее техникум), могут обучаться по индивиду-

альному плану, в том числе проходить ускоренное обучение, в пределах осваи-

ваемой образовательной программы в порядке, установленным локальными 

нормативными актами.   

       

1. Порядок предоставления и реализации права на обучение студентов  

по индивидуальному учебному плану 

           2.1. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного сту-

дента. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) студента представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при котором часть учебных дис-

циплин, либо комплекс учебных дисциплин основной образовательной програм-

мы осваивается студентами самостоятельно. ИУП включает перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы 

аттестации, которые предусмотрены учебным планом в конкретном учебном го-

ду. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и 

по всему комплексу дисциплин учебного года.  

           2.2.  Обучение студентов по индивидуальному плану может быть предо-

ставлено:  

- студентам, переведенным из другого образовательного учреждения про-

фессионального образования, на основании справки об обучении, при наличии 

разницы в основных профессиональных образовательных программах; 

- студентам, имеющим среднее профессиональное или высшее профессио-

нальное образование; 

- студентам, имеющим среднее общее образование; 
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- студентам, обучающимся на очно-заочном отделении техникума и полу-

чающим одновременно высшее профессиональное образование; 

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

         2.3. При формировании ускоренной образовательной программы уменьше-

ние срока обучения по ИУП составляет не более 1 года.  

        2.4.  Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления сту-

дента (Приложение №1) и оформляется приказом директора техникума. В инди-

видуальном плане обучения указываются перечень и объемы учебных дисци-

плин, этапов производственной практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В ИУП  устанавливается срок обучения по 

сокращенной образовательной программе среднего профессионального  образо-

вания.  

        2.5. Студент обращается с заявлением к директору техникума о переводе его на 

ИУП  с указанием причины. При положительном решении студент совместно с 

мастром п/о или классным руководителем  согласует условия обучения по индивиду-

альному учебному плану с педагогами, определяя сроки и содержание консультаций, а 

также получая методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

При решении вопроса производится перезачет или переаттестация дисциплин, МДК 

или практик согласно Положению о перезачете дисциплин и междисциплинарных кур-

сов (МДК) в ГПОУ «СЛТ». 

2.6. ИУП освобождает студента от необходимости посещения учебных за-

нятий по расписанию и позволяет выполнять ему программные требования дис-

циплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей  в индивиду-

ально установленные сроки при условии выполнения им лабораторных, практи-

ческих, курсовых работ, предусмотренных учебным планом, но не освобождает 

от прохождения учебной и производственной практик. Производственные   

практики студент может проходить в профильных организациях. По итогам 

практик студент представляет отчеты о практиках  и проходит аттестацию.  

        2.7.  Основаниями для отказа в переводе студента на индивидуальный гра-

фик обучения могут быть следующие причины:  

- академическая неуспеваемость студента за предыдущее время обучения;  
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- освоение учебных дисциплин по данной профессии/специальности само-

стоятельно не допускается действующим законодательством.  

         2.8. ИУП согласовывается с заместителем директора, ответственного за 

учебную работу и утверждается директором. Один экземпляр ИУП находится у 

студента, второй хранится в учебной части в личном деле, вместе с заявлением и 

необходимыми справками.  

           2.9. Секретарь учебной части предоставляет преподавателям списки сту-

дентов, обучающихся по ИУП, обязанных освоить соответствующие дисципли-

ны, междисциплинарные курсы и профессиональные модули.  

          2.10. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета или экза-

мена) преподаватель заполняет соответствующую документацию и вносит соот-

ветствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в журнал учета теоретического 

обучения.  

2. Права и обязанности студента, переведенного на обучение  

по  индивидуальному учебному плану 

           3.1. Студент имеет право: 

- заниматься самоподготовкой по ИУП; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей; 

- принимать участие в олимпиадах и конкурсах.  

            ИУП предоставляется студентам на один учебный год.  

            3.2. В случае невыполнения студентом ИУП, нарушения сроков сдачи за-

четов и экзаменов без уважительной причины, заместитель директора, ответ-

ственный за учебную работу вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе студента на индивидуальную образовательную про-

грамму.  

              3.3. Студенты, выполнившие в установленный срок все требования 

ИУП, допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

Приложение №1 

 

Директору ГПОУ «СЛТ» 

И.Н. Герко 

от студента ________________ 

________________  

 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. студента)  

 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

          Прошу с ________________ 20 ___ г. по _______________ 20 ____ г. 

разрешить обучение по индивидуальному учебному плану,   

в связи  _________________________________________________________  

________________________________________________________________  
                                                                                                    (указать причину) 

 

 

 

 

 

 

Дата ________________                                   Подпись  __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
Визы:   

Мастер п/о  

Классный руководитель  

Заместитель директора  

Заместитель директора  

Заведующий отделением  

 

 

 
  


