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1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке обучения обучающихся по
индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в Кировском
областном
государственном
профессиональном
образовательном
автономном учреждении «Яранский технологический техникум» (далее
Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 14 июня 2013 г. № 464;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г.
№06- ПГ-МОН-52749 «О предоставлении академического права на обучение
по индивидуальному учебному плану»;
- Уставом и другими локальными актами КОГПОАУ ЯТТ.
1.2. Положение определяет порядок предоставления обучающихся
права академического обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной
программы в Кировском областном государственном профессиональном
образовательном автономном учреждении «Яранский технологический
техникум» (далее техникум) и служит организационно-методической
основой его организации.
1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.4. Индивидуальный учебный план обучающегося техникума
представляет собой форму организации учебного процесса, включающей
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей с указанием
сроков изучения и формы промежуточной аттестации, которые
предусмотрены учебным планом по профессии или специальности, в
конкретном учебном году.
1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может
предоставляться обучающимся очной и заочной форм обучения.
1.6. Индивидуальный учебный план может быть разработан для одного
студента или группы обучающихся одной образовательной программы.
1.7. Сроки обучения по индивидуальному учебному плану техникум
устанавливает самостоятельно. Срок освоения образовательной программы
не должен превышать срока, установленного федеральным государственным
образовательным стандартом СПО (далее ФГОС СПО) по соответствующей
профессии или специальности.
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1.8. При обучении по индивидуальному учебному плану, в т.ч.
ускоренному
обучению,
могут
быть
использованы
различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
1.9. Промежуточную аттестацию, государственную итоговую
аттестацию обучающиеся, выполняющие индивидуальный учебный план,
проходят в сроки, установленные индивидуальным графиком учебного
процесса.
1.10. Обучающимся по индивидуальным учебным планам по
образовательным программам среднего профессионального образования,
после прохождения государственной итоговой аттестации по их заявлению
могут быть предоставлены каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
1.11. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального образования или высшее образование и принятые на
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования, соответствующей
имеющейся у них профессии, профилю высшего образования, имеют право
на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными учебными планами.
1.12. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной
программы среднего профессионального образования в сокращенный по
сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы
среднего профессионального образования с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного студента на основе
индивидуального учебного плана. При формировании индивидуального
учебного плана ускоренного обучения сроки получения образования могут
быть изменены техникумом.
1.13. В рамках индивидуального учебного плана возможно изучение
отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК)
самостоятельно. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный
учебный
план,
посещать
предусмотренные
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
1.14. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут быть
отчислены из техникума в случаях, предусмотренных Положением о порядке
и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
КОГПОАУ ЯТТ.
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2. Порядок предоставления права на обучение
по индивидуальному учебному плану
2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может
быть предоставлено:
– обучающимся, имеющим квалификацию по профессии среднего
профессионального образования соответствующего профиля, среднее
профессиональное или высшее профессионального образование;
– обучающимся, переведенным из другой образовательной организации
на основании справки при различии в основных профессиональных
образовательных программах;
– обучающимся, переведенным с одной образовательной программы на
другую внутри техникума;
– обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья или
рекомендации медицинского учреждения;
– обучающимся, имеющим семейные или иные уважительные
обстоятельства (уход за больными и нуждающимися в опеке членами семьи,
отпуск по уходу за ребенком, болезнь, призыв на военную службу,
трудоустройство по профессии или специальности, получаемой в техникуме
и др.);
– обучающимся, имеющим среднее общее образование, при
поступлении на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основании документа о
получении основного общего образования.
2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на
основе личного заявления и оформляется приказом директора техникума
(Приложение 1).
2.3. Основаниями для отказа студенту на обучение по
индивидуальному учебному плану могут быть: ― низкая успеваемость
студента и большое количество прогулов в предыдущий период обучения; ―
задержка или отказ в предоставлении документов, подтверждающих
возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4. После издания приказа заведующий отделением разрабатывает
индивидуальный учебный план, включающий индивидуальный график
обучения, перечень дисциплин и профессиональных модулей с указанием
объема и формы промежуточной аттестации, вид государственной итоговой
аттестации. При составлении индивидуального учебного графика
учитывается необходимость ликвидации академической задолженности
студента.
2.5. Индивидуальный учебный план утверждается заместителем
директора по учебной работе.
2.6. При обучении студента по индивидуальному учебному плану
акцент
делается
на
самостоятельное
изучение
дисциплин,
междисциплинарных курсов при обязательном посещении учебных занятий,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
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2.7. Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах,
один из которых выдается студенту.
2.8. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану,
обязан проходить промежуточную аттестацию в установленные сроки. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности по дисциплинам, междисциплинарным
курсам,
практикам,
профессиональным
модулям,
определенным
индивидуальным учебным планом.
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, завершается государственной итоговой аттестацией.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие
индивидуальный учебный план.
3. Условия осуществления перезачета результатов освоения
обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей
3.1. Перезачет результатов освоения – это признание фактов
предыдущего изучения обучающимся учебных дисциплин, МДК, ПМ,
выполнения курсовых работ, прохождения практик в КОГПОАУ ЯТТ по
другим направлениям профессиональной подготовки или других
образовательных организациях, а также полученных по ним оценок (зачетов)
в качестве итогов выполнения учебного плана осваиваемой образовательной
программы.
3.2. Основанием для перезачета результатов освоения являются:
- документы об образовании и (или) квалификации;
- документы о предыдущем обучении (справка об обучении),
содержащие: название учебной дисциплины, МДК, практики, ПМ, курсовой
работы; курс (курсы) изучения и максимальный объем часов; форму (формы)
и итоги аттестации.
3.3. Перезачет учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики производится
при соблюдении следующих условий:
- идентичность наименований ранее освоенного и предусмотренного к
изучению элемента учебного плана;
- соответствие объема учебных часов, который должен быть не меньше
указанного в соответствующей графе учебного плана для осваиваемой
образовательной программы.
3.4. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения
наименования дисциплины (МДК), по которой она выполнена.
3.5. Положительное решение о перезачете результатов освоения
освобождает обучающегося от повторного изучения и аттестации по
соответствующей дисциплине, МДК, ПМ, выполнению курсовой работы,
прохождению практики и является одним из оснований составления его
индивидуального учебного плана.
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4. Порядок перезачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин и профессиональных модулей
4.1. Перезачет результатов освоения обучающимся учебных
дисциплин, МДК, ПМ, курсовых работ, практик (далее – перезачет)
осуществляется в следующих случаях:
- при переходе внутри техникума с обучения по одной образовательной
программы на другую;
- при переводе в техникум из другой образовательной организации;
при
одновременном
освоении
нескольких
основных
профессиональных образовательных программ в техникуме;
- при наличии у обучающегося документа о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании, при поступлении
на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования.
4.2. Решение о перезачете принимает заместитель директора по
учебной работе на основании имеющихся у обучающегося документов и
реализуемого учебного плана по профессии или специальности. При этом
заполняется лист перезачета, куда вносятся записи об аттестации по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,
практикам, а для обучающегося, осваивающего программу подготовки
специалистов среднего звена возможно внесение и курсовых работ
(приложение 2). Результаты дублируются в зачетной книжке.
4.3. Перезачет результатов освоения практик производится в объеме
количества часов, установленных образовательной программой техникума.
4.4. В случае, если существуют значительные отклонения в количестве
аудиторных часов по дисциплине, преподаватели профильных дисциплин
соответствующей предметно-цикловой комиссии проводят собеседование с
обучающимся, в ходе которого определяется возможность и условия
перезачета результатов освоения.
4.5. Дисциплины, МДК, ПМ, курсовые работы, практики по которым
результаты освоения не были оценены, включаются в индивидуальный
учебный план обучающегося.
4.6. Результаты выполнения индивидуального учебного плана вносятся
в ведомость ликвидации академической задолженности (Приложение 3).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану
Директору КОГПОАУ ЯТТ
Лобанову В.Н.
__________________________
__________________________
__________________________
заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану по специальности _____________________________________________
__________________________________________________________________
Код и наименование профессии или специальности

с _________________ в связи с _______________________________________
Дата

Причина

__________________________________________________________________
С Положением о порядке предоставления права на обучение по
индивидуальному учебному плану обучающимся КОГПОАУ ЯТТ
ознакомлен.

Дата

Подпись
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Приложение 2
Лист перезачета
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
_____________ Чибаков А.С.
«___» _____________20___г.
ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА
при переводе / восстановленииобучающегося
__________________________________________________________________
Ф.И.О.

на ___ курс основной профессиональной образовательной программы по
специальности _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Код и наименование профессии или специальности
Наименование
УД, МДК,
практик, ПМ

По учебному плану
макс.
вид
объем
промежут.
часов
аттестации

Отметка

Часы академ.
задолженности

Решение о
перезачете
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Приложение 3
Ведомость ликвидации академической задолженности
ВЕДОМОСТЬ
ликвидации академической задолженности
__________________________________________________________________
Ф.И.О.

обучающегося ___ курса по основной профессиональной образовательной
программе _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Код и наименование профессии или специальности

№
п/п

Наименование
дисциплин,
МДК, практик,
ПМ

Вид пром.
аттестации

Макс.
объем
часов

Дата

Ф.И.О
преподавателя

Отметка

Подпись

На основании решения педагогического Совета КОГПОАУ ЯТТ от
________________ протокол № ____ и приказа директора техникума от
______________ № ____ _____________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

переводится на ____ курс по _________________________________________
__________________________________________________________________
Код и наименование профессии или специальности

