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 Настоящее Положение о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного 

обучения  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования» от 14 июня 2013г. №464,  Уставом 

ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст.  34   Федерального закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 

предоставляются академические права на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания 

предоставления обучающемуся права на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум»  (далее - техникум). 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

1.4.  Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.5. Ускоренное обучение- процесс освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  (далее-  ППССЗ) за более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных 

потребностей студента, уровня образования и (или) его способностей на основе 

индивидуального учебного плана.  

1.6. Сокращенная программа – ППССЗ, которая реализуется для лиц,  

имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей, в более короткий срок по сравнению со стандартным сроком ее 

освоения. 

1.7. Индивидуальный график обучения – документ, определяющий 

порядок обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного 

плана, осваиваемые студентом самостоятельно. 

 

 II.  Основания перевода студента на обучение по индивидуальному 

плану 

 

 2.1. Индивидуальный учебный план может предоставляться студентам очной и 

заочной форм обучения. 

2.2. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 
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обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. 

 2.3. Право обучения студентов по индивидуальному учебному плану включает 

такую форму, как сокращенное или ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

 2.4. Основания предоставления обучающемуся права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение следующие:  

• в случае перевода  из другой образовательной организации, с одной 

специальности на другую, с одной формы обучения на другую; 

• при возникновении академической задолженности, возникшей по уважительной 

причине (болезнь, командировка), не позволяющей обучающимся обучаться по 

установленному для группы расписанию (на период одного или двух семестров); 

• в исключительных случаях, при обучении обучающихся на текущем курсе с 

повторным изучением отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, по которым имеется академическая задолженность (не более двух 

задолженностей по разным предметам). 

• обучающимся, осуществляющим уход за больным и нуждающимся в опеке 

членом семьи, если студент является единственным членом семьи; 

• беременным; 

• обучающимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

• обучающимся последнего курса, имеющим трудоустройство по специальности, 

получаемой в техникуме; 

• в случае реализации сокращенной и/или ускоренной программ (для группы 

обучающихся); 

• обучающимся последнего курса, призванным в ряды ВС РФ для исполнения 

воинской обязанности (по достижения   возраста 21 –го года)  

 2.5. Право обучения по индивидуальному учебному плану предоставляется 

один раз за время обучения.  

 

III.  Порядок предоставления обучающимся права  

 на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Порядок, регламентирующий обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы, направлен на упорядочение организации образовательного процесса 

обучающихся, по тем или иным причинам не имеющих возможности следовать 

общему графику учебного процесса. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

сокращенной или ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с заявлением обучающегося на имя директора техникума с указанием 

основания перевода на индивидуальный график, в том числе на ускоренное 

обучение.   

3.3.Обучающийся, претендующий на обучение по индивидуальному 

учебному плану, обязан предоставить документы, обосновывающие необходимость 

обучения по данной форме.  
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3.4. Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному  плану 

оформляется приказом директора техникума на каждый семестр обучения или на 

весь учебный год. 

3.5. Решение о возможности обучающегося обучаться по индивидуальному 

учебному плану принимается на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, изученных в 

процессе предшествующего обучения, видов практики, включающих учебную и 

производственную практики. 

3.6. Перезачет осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

зачета  обучающимся ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум» результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных программ в других образовательных организациях. 

3.7. 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. 

3.8. Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучающегося обучаться по сокращенной образовательной программе среднего 

профессионального образования при неполном перезачете необходимого учебного 

материала. 

В этом случае  составляется график ликвидации академической 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по сокращенной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

3.9. Если обучающийся по сокращенной или ускоренной образовательной 

программе 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 и обязан 

посещать занятия в полном объеме в соответствии с установленным расписанием 

занятий. 

3.10. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный 

график обучения могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры обучения; 

- низкие показатели межсессионной аттестации; 

- задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения; 

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных обучающимся документов. 

3.11. Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у 

обучающегося, второй вместе заявлением студента и документами, 

обосновывающими необходимость обучения по данной форме, хранятся в личном 

деле студента. 

 

IV. Формирование индивидуального учебного плана, 

 в том числе по ускоренному обучению.  

 

4.1. Сроки обучения по индивидуальному учебному плану техникум вправе 

устанавливать самостоятельно. 
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При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

4.2. Индивидуальный учебный план утверждается директором техникума.  

4.3. Индивидуальный учебный план предусматривает: 

- выполнение обучающимся основных контрольных точек по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам в указанные сроки; 

- обязательное посещение учебных занятий в свободное от работы время; 

- обязательное прохождение всех видов практики в установленные сроки; 

- посещение консультаций педагогов в соответствии с утвержденным графиком; 

-ежемесячный отчет   о выполнении индивидуального учебного плана. 

4.4. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов 

ППССЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по соответствующей 

специальности.  

4.5. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей в индивидуальных учебных планах должно быть 

идентичным учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, но может 

отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося. 

4.6. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов при обучении по сокращенным или ускоренным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливается 

техникумом.  

4.7. Индивидуальный учебный план может предусматривать досрочную 

сдачу зачѐтов и экзаменов. В противном случае обучающийся  сдает зачеты и 

экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием 

экзаменационной сессии. 

4.8. Итоговую государственную аттестацию обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану  проходят в сроки, установленные графиком 

учебного процесса на общих основаниях. 

 

IV. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа, принятия уполномоченными органами власти актов, 

отменяющих или изменяющих нормы,  регулируемые настоящим  положением или 

изменения Устава техникума, настоящее положение действует в части, им не 

противоречащей. 

5.3. Настоящее Положение принято на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения настоящая  редакция утрачивает силу.  

 

 


