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ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 
 

Утверждено приказом  директора 

№ 99  от 18.03.2021г. 

 

Положение  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных 

программ. 

  

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия, основания и порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения в 

пределах осваиваемых образовательных программ в  Профессиональном 

образовательном частном учреждении «Псковский кооперативный 

техникум» (далее -Техникум) 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции  

- Порядком осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№ 464, с учётом изменений внесённых приказами Министерства образования 

и науки РФ от 22.01.2014г. № 31, от 15.12.2014г № 1580,от 28.08. 2020г № 

441) 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся» 

- Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки 

РФ  от 20 июля 2015 г. N 06-846)  

-  Уставом  Техникума.  

1.3. Положение принято в соответствии с мнением старостата техникума 

(протокол № 6 от 17. 03.2021г). 



2 
 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение программы подготовки специалиста среднего 

звена (далее ППССЗ) на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей  и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Обучение по ИУП позволяет реализовать обучающимся Техникума 

право на: 

  обучение по сокращенным образовательным программам с учетом 

имеющегося образования;  

 право параллельного обучения по двум и более образовательным 

программам; 

  право совмещения учебы с профессиональной, спортивной, творческой 

деятельностью; 

  право обучения в трудных жизненных обстоятельствах, связанных с 

состоянием здоровья, семейными обстоятельствами. 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2.1. Обучение по  ИУП осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной 

образовательной программе. 

2.2. Желание обучаться по ИУП может быть изложено при подаче 

документов для поступления в Техникум (в заявлении о приеме) или после 

зачисления путем подачи заявления на имя директора Техникума.2.3. 

Решение о зачислении (переводе) студента на обучение по ИУП 

профессиональной образовательной программы  оформляется приказом 

директора Техникума.  

2.4. Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающемуся: 

- переведённому из другого образовательного учреждения среднего 

профессионального образования на основе справки об обучении; 

- имеющему среднее профессиональное образование по родственной 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих или по 

программе подготовки специалистов среднего звена; 

- имеющему высшее образование;  

- переведённому с одной ППССЗ на другую; 

- переведённому с очной формы обучения на заочную и наоборот; 

-отчисленному из Техникума и восстанавливающемуся в него при наличии 

разницы в освоении образовательной программы; 

- заочной формы обучения при условии работы по профилю приобретаемой 

специальности с предоставлением подтверждающих документов; 
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- в иных исключительных ситуациях по уважительным причинам: семейные 

обстоятельства (уход за детьми, родственниками), ухудшение состояния 

здоровья, беременность, необходимость длительного лечения и др.(с 

предоставлением подтверждающих документов) 

- старших курсов, успевающему на «хорошо» и «отлично» и совмещающему 

учебу в Техникуме с трудовой деятельностью по профилю получаемой 

специальности (с предоставлением справки с места работы); 

2.5. Решение о возможности обучения студента по ИУП профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

принимается на основе: 

- перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей изученных в процессе 

предшествующего обучения, и этапов производственной практики, 

пройденных в процессе предшествующего обучения;  

- по результатам промежуточной аттестации самостоятельно освоенных 

студентом дисциплин и  междисциплинарных курсов. 

2.6. Для лиц, имеющих стаж работы по  профилю получаемой специальности, 

перевод на ИУП осуществляется с учётом приобретённых в ходе выполнения 

своих непосредственных  должностных обязанностей знаний и  

профессионального  опыта. 

2.7. Реализация образовательной программы при переводе на обучение по 

ИУП предусматривает как ускоренный срок, так и полный срок обучения. 

2.8. Сроки обучения могут быть ускорены без сокращения содержания 

образовательной программы при выполнении требований ФГОС СПО. 

Сокращение достигается за счет:  

- увеличения доли самостоятельной работы при изучении отдельных 

дисциплин; 

- перезачета дисциплин любого цикла, изученных на предшествующих 

этапах профессионального образования.  

2.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по ИУП в установленные сроки с учётом их особенностей и 

образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение 

срока обучения для таких лиц, но не более, чем на полгода. 

 

3. Особенности реализации индивидуального учебного плана и  

ускоренных программ. 

3.1. ИУП должен предусматривать объем учебного времени на все 

необходимые компоненты профессиональной образовательной программы 
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среднего профессионального образования в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

3.2. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана соответствующей образовательной 

программы, с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

обучающихся.  

3.3. В ИУП допускается изменять план учебного процесса (семестр, 

отчетность, виды и объем аудиторных занятий).  

3.4. ИУП составляет заведующий отделением на учебный семестр или 

учебный год. Утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. ИУП оформляется в двух экземплярах, один выдаётся на руки, другой  

хранится личном деле обучающегося.  

3.6. Обучение по ИУП не отменяет для обучающегося обязанности 

выполнения основной образовательной программы своевременно и в полном 

объёме. 

3.7. Обучающийся, переведённый на ИУП, обязан: 

- ознакомиться с правилами организации учебного процесса по ИУП; 

- выполнять учебный план в соответствии со сроками, указанными в ИУП;  

 - выполнять самостоятельную работу, лабораторные, практические работы, 

курсовые работы (проекты) в соответствии с ИУП, в указанные сроки 

проходить учебную и производственную практику; 

- осваивать учебные дисциплины, междисциплинарные курсы в строгом 

соответствии с ИУП. 

3.8. Методическая помощь обучающемуся, переведенному на обучение по 

ИУП, оказывается преподавателями цикловой комиссии и другими 

педагогическими работниками. Они обязаны предоставить обучающемуся по 

ИУП всю имеющуюся учебно-методическую и контролирующую 

документацию  в электронном виде или на бумажном носителе. 

3.9. По результатам выполнения заданий обучающимися на ИУП 

преподаватели выставляют результаты текущей успеваемости в журнал 

учебных занятий. 

3.10. Контроль за выполнением ИУП осуществляет классный руководитель, 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе. 

 3.11. При выполнении ИУП соответствующего курса обучающийся 

переводится на следующий курс.  

3.12. Если обучающийся не может продолжать обучение по указанной 

образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки или по другим причинам), то он переводится на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения 

(при наличии в Техникуме такого варианта реализации образовательной 

программы). 

 


		2021-03-23T08:48:43+0300
	ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»




