
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 

 

      «19» июня  2017 г.                   г. Орёл                                          № 57 

     

 

Об утверждении положения «Об организации  обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ». 

  

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение «Об организации  обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ», 

рассмотренное на заседании Совета техникума (протокол №3 от 10.03.2015г.), 

Студенческого совета (протокол № 3 от 11.03.2015г.), Родительского комитета (протокол 

№ 3 от 12.03.2015г.). 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на Енютину О.В. зам. директора. 

 

 

Директор                                                                                        В.С.  Чижиков            
 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                             приказом директора 

                                                                                                                             № 57 от 19.06.17г. 

    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых образовательных программ 

 

 

1.Общие положения. 

 

 1.1 Настоящее положение определяет порядок обучения  обучающихся  по 

индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых образовательных программ в БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный 

техникум» (далее Техникум).  

1.2 Положение  разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Конвенцией о правах 

ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.), Приказа Минобрнауки России от 14.06. 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

Уставом Техникума. 

1.3 Индивидуальный учебный план  - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4 Ускоренное обучение - обучение по профессиональной образовательной 

программе, осваиваемой обучающимися в ускоренном темпе по сравнению  с учебным 

планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения  профессиональной 

образовательной программы осуществляется с учётом предшествующей подготовки 

обучающегося, его способностей. 

 

 

2. Порядок предоставления и реализации права,  обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение. 

 

2.1 Индивидуальный учебный план может разрабатываться техникумом для 

реализации обучающимися академических прав на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном данным Положением. 

2.2 Индивидуальный учебный план обучающегося техникума (далее - ИУП) 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть 

учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин основной профессиональной 

программы осваивается обучающимися самостоятельно. ИУП включает перечень 

учебных дисциплин, профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы 

аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности (профессии) в 



конкретном учебном году. 

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

по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.4 Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся: 

- переведённым из другого образовательного учреждения при наличии разницы в  

профессиональных образовательных программах; 

- переведённым с одной образовательной программы на другую; 

- переведённым с одной формы обучения на другую; 

- ранее отчисленным из техникума и восстанавливающимся для продолжения 

обучения; 

- спортсменам, графики спортивной подготовки и выступлений которых 

совпадают с календарным графиком учебного процесса; 

- имеющим ППКРС образование соответствующего профиля, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование; 

- инвалидам; 

- обучающимся на выпускных курсах и работающих по специальности 

(профессии). 

При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение срока 

обучения по ИУП составляет не более одного года. 

2.5 Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

обучающихся, заявления родителей (законных представителей), оформляется приказом 

директора техникума. В приказе указывается перечень и объёмы учебных дисциплин, 

этапов производственной практики, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

 

3. Выполнение индивидуального плана обучения. 

 

3.1 Заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующим учебной 

частью составляют индивидуальный учебный план, в котором указываются порядок и 

сроки изучения учебных дисциплин образовательной программы и осуществляют 

контроль над его выполнением. В случае включения в индивидуальный учебный план 

учебной и производственной практики к его составлению привлекается заместитель 

директора по производственному обучению. 

3.2 При обучении по индивидуальному плану акцент делается на самостоятельное 

изучение дисциплин при обязательном посещении обучающимся не менее 50% 

аудиторных занятий с последующей сдачей зачётов и экзаменов согласно графика 

учебного процесса. 

3.3 Обучающийся обязан ознакомиться с учебно- методическим комплексом по 

каждой дисциплине, включённой в индивидуальный план обучения, и согласовать с 

преподавателем, ведущим эту дисциплину, график индивидуального её изучения. 

Заведующий учебной частью обязан представить преподавателям дисциплин списки 

обучающихся, обучающихся по индивидуальному плану и обязанных освоить 

соответствующие дисциплины. 

3.4  В случае невыполнения установленного индивидуального плана и за 

пропуски занятий, текущего и промежуточного контроля без уважительных причин 



приказом директора техникума обучающийся может быть подвергнут административным 

наказаниям вплоть до отчисления из техникума. 

3.5 Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут быть 

следующие причины: 

- низкая успеваемость; 

- низкие показатели промежуточной аттестации; 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов подтверждающих 

обоснованность перевода на ИУП; 

- освоение учебных дисциплин по данной специальности (профессии) 

самостоятельно не допускается действующим законодательством. 

3.6 Организация процесса обучения с обучающимися, обучающимися по ИУП, 

осуществляется в форме работы в группе. 

3.7 Индивидуально проводится консультирование обучающегося, проверка 

контрольной или курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе 

обучающегося, приём зачёта осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 

ведущий занятия в учебной группе.  

 

4. Права и обязанности обучающихся, переведённых на обучение по ИУП. 

 

4.1 Обязанности обучающихся: 

- соблюдать требования техникума, прописанные в локальных нормативных 

актах; 

- перевод обучающихся на индивидуальный план обучения не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, на которые разрешение не получено; 

- практические и лабораторные работы по междисциплинарным курсам, 

дисциплинам обучающийся должен отработать в полном объёме; 

- обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения 

дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные, курсовые работы, отчитываться 

о выполнении индивидуального графика перед заведующим учебной частью; 

- обучающийся обязан сдать все зачёты и экзамены в установленные сроки, ИУП 

может предусматривать досрочную сдачу зачётов, экзаменов. 

4.2 Обучающийся имеет право: 

- пользоваться учебной литературой из библиотеки техникума, иными 

информационными ресурсами, заниматься самоподготовкой по ИУП; 

- принимать участие в олимпиадах, конкурсах; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

4.3 ИУП предоставляется обучающемуся на один учебный год. В случае 

невыполнения обучающимся утверждённого ИУП, нарушения сроков сдачи зачётов, 

экзаменов без уважительных причин, заместитель директора по учебной работе вправе 

поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося 

на обучение по ИУП. 

4.4 Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки, способностей, другим причинам), то он 

переводится на обучение по соответствующей образовательной программе с полным 

сроком освоения. 



4.5 Обучающие, выполнившие в установленный срок все требования ИУП, 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

5.Ускоренное обучение. 

 

5.1 Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее- СПО) в сокращённый по сравнению с 

нормативным сроком. 

Освоения образовательной программы СПО с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе ИУП. 

5.2 ИУП ускоренного обучения СПО осваивается обучающимся в ускоренном 

темпе по сравнению с темпом освоения образовательной программы СПО при реализации 

ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

5.3 Ускорение темпа освоения образовательной программы СПО осуществляется 

в соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося. 

5.4 Приём в техникум обучающихся, выразивших желание на ускоренное 

обучение или индивидуальному плану, осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приёма в техникум. 

5.5 Для перехода на ускоренное обучение обучающийся пишет заявление. 

5.6 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение экзаменационной сессии. 

5.7 Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается 

Педагогическим советом. На основании решения издаётся приказ директора о переводе 

обучающегося на ускоренное обучение. 

5.8 Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения и перейти на освоение программы СПО в обычном режиме. 

5.9 Перечень документов, предоставляемых техникумом для перевода 

обучающегося на индивидуальный учебный план (ускоренную программу обучения): 

- заявление обучающегося  (Приложение №1); 

-выписка из зачётной книжки; 

- личное дело обучающегося; 

- решение Педагогического совета техникума о возможности перевода 

обучающегося на индивидуальный учебный план (ускоренную образовательную 

программу). 

- Утверждённые заместителем директора по учебной работе индивидуальный 

план и график обучения (Приложение №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                               Директору техникума 

                                                     Чижикову В.С 

 

                                                                                                        студента ___________ курса 

                                                                                                      специальности /профессии  

_________________________ 

_________________________ 

группы__________________ 

Ф.И.О___________________ 

_______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план обучения, на период с _______ 

по ________    в связи __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен, 

согласен  и обязуюсь выполнять. 

                                                                                            Дата           Подпись 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зам.директора по УР______________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Форма индивидуального учебного плана. 

                                                                                                                    УТВЕЖДАЮ: 

                                                                                                                    Директор техникума 

                                                                                                            ___________В.С Чижиков 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план. 

 

Студента Ф.И.О _________________________________________________________ 

 _____ курса______ группы очной формы обучения 

Специальности/профессии________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Объём 

часов 

Задание Форма 

контроля 

Сроки 

отчётности 

      

      

      

 

Составлен зав.учебной частью____________________ 

 

Согласовано: 

 

Зам.директора по УР_________________ 

 

 

Ознакомлен: 

 

Студент________________ «___»_______20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


