Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кунгурский автотранспортный колледж»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБПОУ КАТК
от 01.03.2016 г. № 23-осн

Положение
об обучении по индивидуальному учебному плану
в государственном бюджетном профессиональном
образовательного учреждения
«Кунгурский автотранспортный колледж»

Кунгур, 2016

Рассмотрено
на педагогическом совете №
«__»__________20__г.

2

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
«Об
образовании
в
РФ»
от
29.12.2012
г.
№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, Уставом колледжа и
определяет условия и порядок реализации права обучающихся ГБПОУ КАТК
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы
среднего профессионального образования в сокращенный по сравнению с
нормативным сроком, с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального
учебного плана;
перезачет - зачет организацией ГБПОУ КАТК в установленном порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
направленность (профиль) образования - ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие
виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам
освоения образовательной программы.
1.3. При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения
образования могут быть изменены колледжем с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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1.4. Индивидуальный учебный план в ГБПОУ КАТК
может
предусматривать свободное посещение занятий, ускоренное обучение,
прохождение промежуточной аттестации в межсессионный период,
увеличение срока получения образования.
1.5. Индивидуальный учебный план устанавливается на один семестр,
учебный год, оставшийся период обучения. При необходимости и
обоснованности индивидуальный учебный план может быть пролонгирован.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
2.1. Решение о предоставлении обучающемуся возможности обучаться
по индивидуальному учебному плану принимается директором колледжа
при наличии следующих оснований:
 совмещение обучения с работой в целях обучения без ущерба для
освоения образовательной программы;
 совмещение обучения по образовательным программам одного или
разного уровней образования, в том числе в иной образовательной
организации;
 наличие у обучающегося высшего или среднего профессионального
образования;
 проявление обучающимся выдающихся способностей при освоении
образовательной программы;
 наличие у обучающегося квалификации по профессии среднего
профессионального образования, в случае принятия на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования, соответствующей имеющейся
профессии;
 перевод обучающегося для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой
форме обучения, перевод из другой образовательной организации;
 восстановление для получения образования в ГБПОУ КАТК при
наличии разницы в образовательных программах;
 при интенсивном тренировочном процессе, совпадении графика
спортивных мероприятий (подготовки, выступлений, состязаний) с графиком
учебного процесса (в отношении обучающихся, проявивших выдающиеся
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способности к занятиям физической культурой и спортом, имеющих
спортивные достижения);
 состояние здоровья (беременность, обострение заболеваний,
необходимость длительного лечения, ограниченные возможности здоровья);
 семейные и иные обстоятельства (необходимость ухода и содержания
детей в возрасте до 3 лет, иных нетрудоспособных членов семьи,
нуждающихся в постороннем уходе).
2.2. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану являются:
 успешное
прохождение
промежуточной
аттестации
за
предшествующий семестр, отсутствие академической задолженности;
 отсутствие у обучающегося дисциплинарных взысканий;
 отсутствие задолженности по оплате обучения (в случае обучения по
договору оказания платных образовательных услуг).
2.3. Обучающийся, имеющий намерение обучаться по индивидуальному
учебному плану, за 20 дней до начала семестра подает в учебную часть
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Заявление должно содержать собственноручную подпись обучающегося,
законного представителя (для несовершеннолетних обучающихся).
К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения,
обоснованность обучения по индивидуальному учебному плану.
2.4. Представленные обучающимся документы передаются на
предварительное рассмотрение заместителю директора по учебной работе.
2.4.1. При подтверждении наличия оснований, обоснованности перевода
обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану,
соблюдении условий, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения,
заместитель директора по учебной работе организует разработку
индивидуального учебного плана.
2.4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается учебной частью
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения (при составлении индивидуального плана на учебный год и более
длительный срок) учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося либо группы обучающихся на основе учебного плана
колледжа.
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При разработке индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
входящих в учебный план колледжа.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
учебного времени и все компоненты, определенные соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Наименование дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов в
индивидуальных учебных планах должно соответствовать учебному плану
колледжа, но может отличаться большей долей самостоятельной работы.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается
колледжем индивидуально в зависимости от способностей и потребностей
обучающегося.
2.5. Решение о предоставлении обучающемуся возможности обучаться
по индивидуальному учебному плану и утверждение индивидуального
учебного плана оформляется приказом директора и доводится до сведения
обучающегося
(законного
представителя
несовершеннолетнего
обучающегося) в трехдневный срок.
Один экземпляр индивидуального учебного плана выдается
обучающемуся на руки, второй экземпляр хранится в личном деле.
2.6. При необходимости по инициативе обучающегося, учебной части,
преподавателей колледжа в индивидуальный учебный план могут быть
внесены изменения. Изменения в индивидуальном учебном плане
утверждаются приказом директора.
2.7. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для
предоставления права на обучение по индивидуальному учебному плану,
обучающийся, законный представитель несовершеннолетнего обучающегося
обязан сообщить в учебную часть в течение 30 дней с момента
возникновения указанных обстоятельств.
2.8. В случае невозможности обучающегося продолжать обучение по
индивидуальному учебному плану, решение о предоставлении возможности
обучаться по индивидуальному плану отменяется.
III. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
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3.1.
Обучающийся,
реализующий
право
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану, обязан согласовывать с преподавателями
условия обучения, периодичность и содержание консультаций, посещать их,
проходить промежуточную аттестацию и выполнять иные положения плана.
При обучении по индивидуальному учебному плану обучающийся имеет
право получать и использовать методические рекомендации по выполнению
работ, посещать учебные занятия, в том числе занятия с учебной группой.
3.2. В ГБПОУ КАТК при реализации индивидуальных учебных планов
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционное обучение.
3.3. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану
осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации.
3.3.1. Количество экзаменов и зачетов в рамках промежуточной
аттестации обучающегося по индивидуальному учебному плану может
отличаться от условий промежуточной аттестации обучающихся с
нормативным сроком обучения.
3.3.2. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, модулю преподаватель вносит соответствующие записи в
индивидуальный учебный план, зачетную книжку.
3.4. За десять дней до начала промежуточной аттестации,
предусмотренной графиком учебного процесса, обучающийся обязан
предоставить в учебную часть заполненный индивидуальный учебный план.
3.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
индивидуальный учебный план.
3.5.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по
индивидуальным учебным планам осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные учебным планом, графиком учебного процесса.
3.6. Обучающиеся, не выполнившие индивидуальный учебный план,
лишаются права обучаться по индивидуальному плану и переводятся на
обучение с нормативным сроком обучения.
3.7. Консультирование, проверку самостоятельных работ обучающегося,
прием зачета, экзаменов в рамках промежуточной аттестации (за
исключением случаев сдачи промежуточной аттестации в срок,
установленный учебным планом) осуществляют преподаватели, указанные в
индивидуальном учебном плане, согласно графику консультаций.
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Оплата преподавателю указанных работ осуществляется за счет
консультационных часов, предусмотренных сверх учебного плана.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Ускоренная образовательная программа осваивается обучающимися в
ускоренном темпе по сравнению с полным сроком освоения образовательной
программы при реализации ее в соответствии с учебным планом колледжа при
нормативном сроке обучения.
4.2. Претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение, могут обучающиеся, имеющие:
- высшее или среднее профессиональное образование;
- квалификацию по профессии среднего профессионального образования,
в случае принятия на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования,
соответствующей имеющейся профессии.
4.3. Ускорение темпа освоения образовательной программы
осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой
обучающегося.
4.4. Для реализации обучения в ускоренные сроки предусматривается
зачет полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам, профессиональным модулям, освоенным обучающимся при
получении начального профессионального, среднего профессионального,
высшего образования. Формами зачета результатов предыдущего обучения
является переаттестация и(или) перезачет,
Порядок зачета ГБПОУ КАТК результатов освоения обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
определяется
соответствующим локальным нормативным актом ГБПОУ КАТК.
V. УСЛОВИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
5.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, предполагающему
свободное посещение занятий, осуществляется в соответствии с учебным
планом по специальности, профессии, но с увеличением доли
самостоятельной работы.
8

5.2. Обучающийся, получивший право свободного посещения занятий,
обязан самостоятельно осваивать все вынесенные на изучение в семестре,
учебному году дисциплины (модули) учебного плана, по которым
обучающемуся дано право свободного посещения. Обучающийся обязан
согласовывать с преподавателями сроки проведения мероприятий по
текущему контролю освоения программы, выполнять контрольные,
практические работы, посещать семинарские и иные занятия,
предусмотренные индивидуальным учебным планом.
5.3. Промежуточная и итоговая государственная аттестация
обучающимся по индивидуальному учебному плану осуществляется в
порядке, формах и сроки, предусмотренные учебным планом.
В исключительных случаях по решению директора колледжа сроки
промежуточной аттестации для обучающегося по индивидуальному
учебному плану, предполагающему свободное посещение занятий, могут
быть изменены.
5.4. При реализации обучения по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему свободное посещение занятий, контроль за
выполнением индивидуального плана осуществляет куратор.
VI. УСЛОВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ОБУЧЕНИЯ
6.1. Увеличение сроков освоения образовательной программы по
индивидуальному учебному плану может быть предоставлено обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающимся, не
ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки.
6.2. Увеличение срока обучения по сравнению с нормативным сроком
освоения программы для обучающихся, имеющих ограниченные
возможности здоровья, устанавливается и осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, состояния здоровья и
индивидуальных особенностей.
6.3. Индивидуальный учебный план обучающихся, не ликвидировавших
в установленные сроки академическую задолженность, включает перечень
не освоенных обучающимся в установленные учебным планом сроки
дисциплин (модулей), которые дополняют учебный план в конкретном
семестре, учебном году с указанием сроков, форм изучения и аттестации.
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Приложение 1 к
Положению об
обучении по индивидуальному учебному
плану в ГБПОУ КАТК
Форма
Директору ГБПОУ КАТК
А.В. Жебелеву
от обучающегося
______________________________________
___________________________________
(ФИО обучающегося)
Паспорт серии______ № ____________
Выдан ____________________________
(орган, выдавший паспорт)

«__» ____________ ___ г.
контактный телефон _______________
студента (ки) __________ формы обучения
___ курса ______________ группы
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ____________________________________________________ (ускоренное
обучение,
свободное
посещение
занятий,
увеличение
срока
обучения)
на __________________________________ (семестр учебного года, учебный год, оставшийся
период обучения) в связи с __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в ГБПОУ КАТК
ознакомлен (на), обязуюсь выполнять требования Положения.
Подтверждаю достоверность сведений и подлинность документов, прилагаемых к
настоящему заявлению.
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
«_____» _____________________ 20___ г.

_____________________
Подпись

Согласовано: Заместитель директора по учебной работе ____________________________/ _______________________
Подпись
ФИО
«__» _________ 20__ г
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Приложение 2 к Положению об
обучении по индивидуальному
учебному плану в ГБПОУ КАТК
Форма
Утвержден
Приказом директора ГБПОУ КАТК
от «__» _______ 2015 г. № ________

Индивидуальный учебный план
ФИО обучающегося на ____________ (семестр, год, период обучения)
Обучающийся курса __ группы ______ специальности _______________
Срок обучения _______________
Особые отметки ________________________________________________________ (ускоренное
обучение, свободное посещение занятий, увеличенный срок обучения)
№
пп

Элементы учебного
процесса (учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы)

Кол-во
Сведения о
Форма
Дата сдачи
ФИО
Подпись Примечания
часов
посещении
промежуточ аттестации преподавателя преподавате
по
индивидуальных
ной
ля
учебно занятий, текущем аттестации,
му
контроле знаний
оценка
плану

Индивидуальный учебный план выдан «__» _______ 20__ г. __________
(подпись обучающегося)

Индивидуальный учебный план сдан «__» ________ 20__ г. __________
(подпись
должностного лица
учебной части)

Индивидуальный учебный план _________________(выполнен/не выполнен)
Заместитель директора _____________/ ____________
(подпись)

(ФИО)

Заведующий учебной частью _____________/ ____________
(подпись)

Куратор _____________/ ____________
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

