Утверждено приказом директора ГБОУ
СПО "СТТ"
от 17.10.2014 г. № 519

Положение
об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном обучении студентов
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Себряковский технологический техникум»
1 Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном
обучении студентов государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Себряковский технологический техникум»
(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464.
1.2. Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода студентов
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования "Себряковский технологический техникум" (далее –
техникум) на индивидуальный ученый план обучения, а также на ускоренную программу
обучения.
1.3. Индивидуальный учебный план обучения студента (далее - ИУП)
представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть
дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) осваивается
студентом самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин с указанием
сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным
планом специальности в соответствующем учебном году, и призван обеспечить освоение
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного студента, а также путем выбора темпов и
сроков освоения ОПОП.
При построении индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
техникума.
1.4. Ускоренное обучение (УО) – обучение по ОПОП среднего
профессионального образования, осваиваемой студентом техникума в ускоренном темпе
по сравнению с учебным планом техникума при полном сроке обучения, в соответствии с
утвержденным индивидуальным учебным планом. Ускоренное обучение является
частным случаем обучения по индивидуальному учебному плану. Ускорение темпа
освоения ОПОП осуществляется с учетом предшествующей подготовки студента (в том
числе полученной на производстве, в рамках дополнительного образования и т. п.) и (или)
его выдающимися индивидуальными способностями к освоению образовательной
программы.

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения, ускоренную
программу обучения
2.1. Перевод студента на систему ИУП может оформляться как по отдельно
взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.
2.2. ИУП не освобождает соответствующего студента от обязанности
прохождения промежуточной аттестации в формах и в сроки, определенные учебным
планом техникума, кроме случае перевода студента на ускоренное обучение по ИУП.
2.3. На ИУП могут быть переведены студенты техникума в исключительных
случаях, к которым относится наличие следующих обстоятельств:
а) перевод студента из другой образовательной организации при наличии разницы
в основных образовательных программах техникума и другой образовательной
организации;
б) перевод студента на обучение по другой специальности;
в) восстановление студента, ранее отчисленного из техникума, для продолжения
обучения в техникуме при наличии разницы в основных образовательных программах;
г) перевод студента с одной образовательной программы на другую;
д) перевод студента с одной формы обучения на другую;
е) совпадение графика спортивной подготовки и выступлений студента-спортсмена
с графиком учебного процесса техникума;
ж) желание студента пройти ускоренное обучение по ОПОП, подкрепленное его
выдающимися способностями к освоению образовательной программы;
з) наличие иных исключениях обстоятельств, препятствующих прохождению
студентом обучения в нормальном режиме (острая необходимость совмещения обучения с
работой, наличие на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, неудовлетворительное
состояние здоровья; предстоящий призыв на военную службу).
2.4. Перевод студента на обучение по ИУП осуществляется сроком на один
семестр.
3. Порядок установления индивидуального учебного плана и обучение студентов
3.1. Перевод студента на обучение по ИУП устанавливается приказом директора
техникума, одновременно утверждающим индивидуальный учебный план.
3.2. Перевод студента на обучение по ИУП осуществляется на основании его
личного заявления, согласованного с заместителем директора техникума по учебной
работе или заведующим отделением, подаваемого на имя директора техникума. Такое
заявление студента должно содержать срок, на который студент рассчитывает быть
переведенным на обучение по ИУП, а так же иные пожелания студента относительно
индивидуализации содержания образовательной программы.
3.3. В зависимости от обстоятельств, в соответствии с которыми студент
претендует на перевод его на обучение по ИУП, к заявлению, указанному в п. 3.2, должны
быть приложены документы, подтверждающие наличие соответствующих обстоятельств
(копия приказа директора техникума о переводе, восстановлении; ходатайство от
спортивной организации; справка с места работы; копия свидетельства о рождении
ребенка студента; справка (заключение, рекомендации) медицинской организации; копия
повестки военного комиссариата).
В случаях, указанных в подпунктах "а" – "д" пункта 2.3 Положения вопрос о
переводе студента на обучение по ИУП может быть решен в соответствующем приказе
директора техникума о переводе (восстановлении) студента. При этом в заявлении
студента о переводе (восстановлении) должна содержаться просьба о переводе его на
обучение по ИУП.

В случае, указанном в подпункте "ж" пункта 2.3 Положения, подтверждением
выдающихся способностей студента к освоению образовательной программы могут
служить:
- наличие документа о среднем общем (основном общем) образовании,
содержащего только оценки "отлично". В этом случае решение о переводе студента на
ускоренное обучение по ИУП может быть принято при условии прохождения
соответствующим студентом промежуточной аттестации по итогам первого семестра
обучения исключительно на "отлично";
- прохождение промежуточной аттестации по итогам двух семестров первого курса
и последующих курсов обучения в техникуме исключительно на "отлично". При этом
решение о переводе студента по ускоренное обучение по ИУП может быть принято не
ранее окончания студентом первого курса обучения.
3.4. При согласовании заявления студента о переводе его на обучение по ИУП
заместитель директора по УР, заведующий отделением:
- выясняет на основании документов, представленных студентом, а также, в
необходимых случаях, из других источников обоснованность просьбы студента о
переводе его на обучение по ИУП;
- устанавливает в соответствующих случаях имеющуюся разницу в учебных
программах, определяет курс и группу, куда может быть переведен или восстановлен
студент;
- с привлечением предметно-цикловых комиссий составляет проект
индивидуального учебного плана (Приложение № 1);
- готовит проект приказа о переводе студента на обучение по ИУП, утверждении
ИУП и представляет проект приказа на подпись директору техникум.
3.5. После издания директором техникум приказа и утверждения индивидуального
учебного плана студент переходит на обучение по утвержденному ИУП.
3.6. Основанием для отказа студенту в переводе его на обучение по ИУП могут
быть следующие причины:
а) низкие показатели текущей успеваемости студента;
б) низкие показатели промежуточной аттестации студента (в исключительных
случаях студент, имеющий академическую задолженность, может быть переведен на
обучение по ИУП, если это может повлиять на улучшение его успеваемости);
в) отсутствие документов, подтверждающих обоснованность просьбы о переводе
на обучение по ИУП.
В случае отказа студенту в переводе его на обучение по ИУП он должен быть об
этом проинформирован в письменном виде путем проставления соответствующей визы
заведующим дневным отделением на его заявлении.
3.7. Студент, которому отказано в переводе его на обучение по ИУП, имеет право
повторно подать заявление о переводе его на обучение по ИУП не ранее чем по окончании
двух семестров после подачи предыдущего заявления о переводе на обучение по ИУП.
3.8. Индивидуальный учебный план оформляется не менее чем в двух экземплярах,
один из которых хранится в документах соответствующего отделения техникума, второй –
у студента.
3.9. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости
посещения учебных занятий в соответствии с расписанием, но не отменяет для студента
обязанности выполнения основной профессиональной образовательной программы в
полном объеме. Непосещение
некоторых
лекционных и практических занятий
заменяется в соответствии с утверждѐнным ИУП написанием рефератов, контрольных
работ, тестированием, выполнением практических
заданий,
собеседованием с
преподавателем по темам пропущенных занятий. Студент обязан в полном объеме
выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным

планом, а так же, по возможности, посещать проводимые в соответствии с учебным
планом техникума лекционные и практические занятия.
3.10. Консультирование студента, проверка контрольных или курсовых работ,
проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачетов или экзаменов
осуществляет преподаватель соответствующей
дисциплины, ведущий занятия в
студенческой группе, согласно графику консультаций преподавателя, утвержденному
ИУП, учебному плану техникума.
3.11. После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной дисциплине
(зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и
экзаменов в зачетную книжку и индивидуальный учебный план обучающегося.
3.12. Контроль за освоением студентом ОПОП по ИУП осуществляет председатель
ПЦК и заведующий отделением.
3.13. Студент, завершивший полный курс обучения по ОПОП и успешно
прошедший промежуточные аттестации, предусмотренные индивидуальным учебным
планом, допускается к государственной итоговой аттестации.
4. Обязанности и ответственность студента, переведенного на обучение по
индивидуальной учебному плану
4.1. Студент, переведенный на обучение по ИУП, обязан:
- сводить к минимуму пропуск занятий по дисциплинам, профессиональным
модулям;
- чѐтко следовать индивидуальному учебному плану, по окончании каждого
семестра отчитываться о выполнении ИУП перед заведующим отделением;
- проходить в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки, установленные
ИУП;
- в полном объеме осваивать ОПОП.
4.2. В случае невыполнения студентом ИУП, нарушения им обязанностей,
установленных настоящим Положением, заведующий отделением имеет право
ходатайствовать перед директором техникума о досрочном прекращении действия
приказа о переводе студента на ИУП.
5. Права студента, переведенного на обучение по индивидуальному учебному плану
Студент, переведенный на обучение по индивидуальному учебному плану, имеет
право:
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
- осуществлять академические права, предусмотренные законодательством, в том
числе использовать учебно-методическую литературу и средства обучения, находящиеся в
техникуме;
- получать в соответствии с настоящим Положением
индивидуальные
консультации преподавателей;
- осуществлять иные права, способствующие полноценному освоению ОПОП и
выполнению ИУП.
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