
 

 

 

 

 
 

Положение 
о порядке реализации права обучающихся 

ГАПОУ АО «Астраханского агротехнического техникума» 
на обучение по индивидуальному учебному плану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает требования о порядке реализации 

права обучающихся ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 
(далее по тексту – техникум) по организации обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе для ускоренного обучения. 
 1.2 Положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 
и стимулирования 
 ч. 1 Обучающимся предоставляются академические права на: 
 п. 3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 
 п.7 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
 п. 27 совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана. 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности на образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. № 36 г. Москва « Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
 Уставом, локальными нормативными актами и организационными 
документами техникума. 
 1.3. Термины и определения: 
 Индивидуальный учебный план (ИУП) – это документ, определяющий 
порядок обучения студента, при котором часть дисциплин и междисциплинарных 
курсов учебного плана осваивается обучающимся самостоятельно в соответствии 
с ФГОС СПО и учебным планом по специальности/профессии. Документ 
содержит: сведения о студенте (ФИО, курс, группа, специальность/профессия), 
наименования дисциплин, МДК, изучаемых в данном семестре, учебной и 
производственной практиках, сроки, виды и формы промежуточной аттестации. 
Форма ИУП в Приложении А. 
 Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в 
более короткий срок по сравнению со сроком получения образования по 
образовательной программе, установленным образовательной организацией в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 
случаях, определяемых нормативно-правовыми актами, в том числе и локальными 
актами техникума. 



 Переаттестация – проверка результатов предыдущего обучения и уровня 
освоения компетенций по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, достигнутых при получении среднего профессионального образования 
соответствующей направленности, высшего образования, а также 
дополнительного профессионального образования. 
 Зачет результатов обучения – переаттестация или перезачёт полностью, 
или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении 
среднего общего образования, среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования (по иной образовательной программе), а также 
дополнительного профессионального образования ( при наличии). 
 1.4. Ускоренное обучение по образовательным программам может быть 
реализовано в форме, разрешенной соответствующим образовательным 
стандартом (в очной, заочной, очно - заочной), а так же при сочетании различных 
форм обучения (в том числе и с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья). 
 1.5. Объём образовательной программы определяется требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и не зависит от формы обучения, сочетания 
различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обучения по индивидуальному плану, в том числе 
ускоренного обучения. 
 1.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
получения образования по индивидуальным планам может быть увеличен в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося. 
 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
 
 2.1 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану может 
быть предоставлена студентам техникума, не имеющим академической 
задолжности на момент перевода, в следующих случаях: 

- совмещающим учёбу с трудовой деятельностью (поощряются работающие 
по профилю специальности/профессии); 

- по состоянию здоровья (беременным и кормящим матерям; студентам, 
находящимся на санаторном лечении или дневном стационаре); 

- выступающим в составе сборных команд Российской Федерации, 
Астраханской области, участвующим в длительных учебно - тренировочных сборах 
по подготовке к спортивным соревнованиям различного уровня команд; 

- зачисленным, на первый курс и имеющим справку установленного образца 
об обучении или о периоде обучения или имеющим академическую справку, или 
диплом о высшем профессиональном образовании, имеющим аттестат о среднем 
общем образовании или иной документ, подтверждающий получение образования 
предыдущего уровня; 

- одновременно получающим образование по другим направлениям 
подготовки (специальностям, профессиям); 



- переводящимся с одной образовательной программы на другую или с 
одной формы обучения на другую; 

- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающимися по состоянию здоровья в длительном лечении или особых 
условиях обучения; 

- по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным членом семьи, с 
места жительства и т.п.).  

2.2 Обучающемуся может быть предоставлено право выбора ускоренного 
обучения по индивидуальному учебному плану в следующих случаях: 

- обучающийся проявляет особые образовательные способности, 
позволяющие в более короткий срок освоить образовательную программу; 

- обучающийся освоил ранее часть образовательной программы, которую 
можно впоследствии перезачесть/переаттестовать; 

- обучающийся имеет квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принят на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 
образования, соответствующим имеющейся у них профессии.( п. 24 приказа 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36); 

2.3. Для оформления перевода на индивидуальный учебный план 
обучающийся подаёт заявление на имя директора с обоснованием необходимости 
такого перевода, (Приложение Б, В). 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- справка с места работы: 
- медицинская справка: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- академическая справка, аттестат о среднем общем образовании, диплом о 
среднем профессиональном образовании (программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих), диплом о высшем профессиональном 
образовании; 

- другие     документы,     подтверждающие     необходимость     перевода     
на индивидуальный учебный план. 

2.4 В случае перевода обучающегося из другого учебного заведения 
среднего профессионального обучения, смены направления подготовки, формы или 
сроков обучения проводится  заседание комиссии по переводу обучающихся на 
образовательные программы СПО. По результатам заседания составляется протокол 
о переаттестации или зачете ранее полученных результатов обучения.   

2.5 Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план обучения 
оформляется приказом директора техникума.     

2.6 Документальное сопровождение перевода обучающихся на 
индивидуальный учебный план осуществляется в соответствии с порядком, 
изложенным в Приложении Д к настоящему Положению. 
          2.7 Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, 
которые хранятся: один - у заведующей учебной части (службы профессионального 
обучения), другой – у студента.  

2.8 Заведующий учебной части и классный руководитель/куратор группы 
являются координаторами деятельности студента, обучающегося по ИУП.     

2.9 Выполнение индивидуального учебного плана является обязательным 
для обучающегося. Порядок прохождения промежуточной аттестации по 



индивидуальному учебному плану регламентируется Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования в техникуме.    

2.10 Студентам, обучающимся за счёт ассигнований бюджета 
Астраханской области и переведённым на обучение по индивидуальному учебному 
плану, назначается и выплачивается стипендия в порядке, установленном 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки всех категорий обучающихся техникума.  

2.11 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающегося, по договору об оказании образовательных услуг не влечёт 
изменения полной стоимости обучения и сроков оплаты, за исключением 
студентов, получающих образование при ускоренном обучении в сокращенные 
сроки. 

 
3. Организация учебного процесса обучающихся 

 
3.1. При обучении по индивидуальному учебному плану основным 

документом, регламентирующим деятельность обучающегося, является учебный 
план специальности/ профессии. Дополнением к нему является индивидуальный 
учебный план, составляемый на семестр (учебный год, весь период обучении). 

3.2. Замена отдельных дисциплин, МДК, ПМ учебного плана другими, а 
также исключение из него каких-либо дисциплин, МДК, ПМ, видов практики не 
допускаются. 

3.3. Для обучения по индивидуальному учебному плану могут формироваться 
учебные группы, состоящие из студентов, имеющих близкий исходный уровень 
образования по одному направлению (специальности/профессии). 

3.4. Сокращение срока получения среднего профессионального образования 
при ускоренном обучении по индивидуальному плану осуществляется 
посредством: 
- зачёта результатов предыдущего обучения;  
-повышения темпа освоения образовательной программы. 
3.5. Перезачёт и переаттестация проводится в отношении: 
- дисциплин, междисциплинарных курсов; 
- профессиональных модулей; 
- практик (различных видов). 
3.6. Перезачёт производится с учётом следующих требований: 
        - идентичность   наименования   и   (или)   содержания   учебной 
дисциплины, практики; 
        - соответствие формы промежуточной аттестации учебному плану 
техникума; 
        - соответствие трудоёмкости (в часах) изучения дисциплины, МДК, ПМ, 
практики или ее превышение учебному плану техникума. 
3.7. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план: 
        - освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 
группы при условии выполнения в полном объеме лабораторно-практических 
работ и видов практик; 
         - выполняют программные требования учебных дисциплин, МДК, ПМ, всех 
видов практик в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным 



заданиям преподавателей, мастеров производственного обучения. 
3.8.  Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

обучающимся и преподавателем используются информационно- 
коммуникационные технологии: дистанционное обучение через образовательный 
портал техникума, электронную почту. 

3.9. Промежуточную аттестацию обучающиеся, переведенные на 
индивидуальный план обучения, проходят в соответствии с утвержденным 
графиком учебного процесса. 
       Допускается изменение сроков прохождения промежуточной аттестации по 
личному заявлению обучающегося (Приложение Г). 

3.10.  Преподаватель обязан создать условия для освоения учебного материала, 
выполнения индивидуального задания (обеспечить учебно-методической 
документацией, разместить на портале дистанционного обучения необходимые 
материалы и т.д.),  осуществляют контроль выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий в рамках ИУП в установленные сроки. В случае 
нарушения сроков информируют куратора, а в случае его отсутствия заведующая 
учебной части техникума. 

3.11. Куратору группы, в которой обучается студент, переведённый на 
индивидуальный учебный план, обязан: 
         - осуществлять   постоянный   контроль   выполнения   студентом   
индивидуального  учебного плана; 
         - систематически информировать заведующую учебной части техникума о 
соблюдении/нарушении сроков и условий выполнения студентом 
индивидуального учебного плана и принимать меры по выявлению причин 
допущенных студентом нарушений. 

3.12. Заведующая учебной части техникума обязан контролировать 
документальное оформление результатов обучения отслеживает результаты 
обучения по индивидуальному учебному плану, принимать меры по устранению 
нарушений сроков исполнения ИУП. .- 
 3.13. Обучение   по   индивидуальному   учебному   плану   может   быть   
отменено приказом директора на основании докладной преподавателя и/или 
заведующей учебной части, при наличии у студента академических 
задолженностей по итогам предварительной или промежуточной аттестации, при 
нарушении сроков сдачи отчетности по дисциплине, междисциплинарным курсам, 
практикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
Образец индивидуального учебного плана 

 
              УТВЕРЖДАЮ 
      Директор ГАПОУ АО 
«Астраханский агротехнический 
                  техникум» 
 _______________М.Т. Мажитов 
«_____»______________201___г. 

 
 
 
 

Индивидуальный учебный план 
на _______ семестр(ы) обучения ___________________ учебного года 
 
студента(тки) группы ____________________________ 
                                                         (ФИО) 
 
Специальность: _______________________________________________________ 
 
№ Наименование 

дисциплин 
Кол-во 

часов на 
освоение 
учебного 
материала 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Сроки 
сдачи 

Преподаватель 

    
 
 

  

    
 
 

  

    
 
 

  

 Итого часов:   
 
 

  

 
Согласовано: 
Зам. директора по УПР _______________________/__________________/ 
 
Дата 
 
Ознакомлен(а), студент(ка):____________________/_________________/ 

 
 



Приложение Б 
Образец заявления обучающегося о переводе на обучение по ИУП 

 
       Директору ГАПОУ АО 
«Астраханский агротехнический 
                  техникум» 
            М.Т. Мажитову 
Студента (тки) группы __________ 
Специальности (профессии)__________ 
 
                      (ФИО) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план в связи с тем, что 
 

 
______________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаются. 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                   Подпись 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Зам. директора по УПР _______________/ФИО/                  Дата 
                         

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение В 
Образец заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение по ИУП 

 
       Директору ГАПОУ АО 
«Астраханский агротехнический 
                  техникум» 
            М.Т. Мажитову 
Студента (тки) группы __________ 
Специальности (профессии)__________ 
 
                             (ФИО) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану в связи с тем, что_________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаются. 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                   Подпись 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Зам. директора по УПР _______________/ФИО/                  Дата 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение Г 

Образец заявления обучающегося по ИУП 
О переносе сроков промежуточной аттестации 

 
               Директору ГАПОУ АО 
      «Астраханский агротехнический 
                         техникум» 
                   М.Т. Мажитову 
Студента (тки) группы ______________ 
Специальности (профессии)__________ 
 

   (ФИО) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу разрешить мне пройти промежуточную аттестацию досрочно в 

связи с тем, что обучаюсь по индивидуальному учебному плану по ускоренному 
обучению. 

 
 
 
 
Дата                                                                   Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Зам. директора по УПР _______________/ФИО/                  Дата 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение Д 

 
 

                                                  ПОРЯДОК 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся     
                                                          техникума 
 

№ 
п/п 

Перечень действий(работ) Сроки 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Представление обучающимися на отделение: 
- заявление о переходе на обучение по 
индивидуальному учебному плану 
(ускоренное обучение); 
- копии документов, подтверждающих право 
на обучение по индивидуальному графику 
(согласно перечня документов, указанного в 
настоящем Положении) 

Не позднее 14 
рабочих дней со дня 
начала семестра или 
по мере 
возникновения 
оснований, но не 
позднее, чем за месяц 
до окончания 
семестра. 

Обучающийся 

2. Рассмотрение и согласование заявления 
обучающегося, работа комиссии по переводу 
(в случае необходимости)), оформление 
приказа о переводе обучающегося на ИУП 

Не позднее 15 
рабочих дней со дня 
подачи заявления 
обучающимся 

Заведующая 
учебной части 

3. Ознакомление преподавателей, классного 
руководителя, студента с приказом о переводе 
на ИУП. 
Ознакомление студента с причинами отказа о 
переводе на ИУП. 

Не позднее одной 
недели с момента 
издания приказа о 
переводе на 
обучение6 по 
индивидуальному 
учебному плану 

Заведующая 
учебной части 

4. Формирование и утверждение 
индивидуального учебного плана. 

Не позднее 10 
рабочих дней с даты 
подписания приказа о 
переводе на ИУП 

Заведующая 
учебной части 
Преподаватели 

5. Ознакомление обучающихся с 
индивидуальным учебным планом, графиком 
учебного процесса. 

Не позднее 3 рабочих 
дней с даты 
утверждения ИУП 

Заведующая 
учебной части 
 

6. Контроль за выполнением обучающимся ИУП 
в соответствии с п.3.10-3.12 настоящего 
Положения. 

В течении всего срока 
действия ИУП 

Преподаватели 
Куратор 
Заведующая 
учебной части 

 
 


