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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации обучения  по индивидуальному учебному плану, 

 в том числе ускоренное обучение, в  пределах  осваиваемых   

образовательных программ среднего профессионального образования   

в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  «Смоленская академия 

профессионального образования»  (далее – Положение) разработано в соответствии 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями), нормативными правовыми актами в 

области образования, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану в ОГБПОУ СмолАПО, Положением о 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО, и регламентирует порядок реализации 

права обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению в Сафоновском филиале областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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«Смоленская академия профессионального образования (далее – филиал 

академии). 

        1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, является одним из основных прав обучающихся. 

1.3 Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

 1.4 Индивидуальный учебный план определяет структуру образовательной 

программы и объем времени, необходимый для ее освоения; содержит перечень 

учебных дисциплин (модулей), практик и их объем в часах; определяет 

индивидуальный график учебного процесса, последовательность изучения 

дисциплин (модулей) по курсам и семестрам, виды учебных занятий, формы 

промежуточной и вид итоговой государственной аттестации.  

   1.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе рабочего учебного плана по 

соответствующей образовательной программе в полном соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

 

2. Организация обучения  по индивидуальному учебному плану  

2.1. Освоение образовательной программы обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, предусматривает увеличение 

объема самостоятельной работы и (или) формирование отличного содержания 

вариативной части по сравнению с рабочим учебным планом по соответствующей 

образовательной программе. 

2.2. На обучение по ИУП могут быть переведены различные категории 

обучающихся очной или заочной форм обучения: 

- обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в изучении 
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специальных дисциплин предметной подготовки и научной деятельности; 

- обучающиеся, переведенные из другой профессиональной образовательной 

организации на основании справки об обучении, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- обучающиеся, переведенные на другую специальность, либо с очной формы 

обучения на заочную или наоборот; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, могут быть переведены на обучение по 

ИУП по отдельным учебным дисциплинам или профессиональным модулям с 

целью ликвидации отставания в обучении; 

- обучающиеся 2-5 курсов очной формы обучения, совмещающие учебу в 

образовательной организации с трудовой деятельностью, с предоставлением 

справки с места работы (копии трудовой книжки, заверенной на предприятии с 

отметкой на последнем листе копии «работает в настоящее время»); 

- обучающиеся-инвалиды (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность); 

- обучающиеся, переводимые на ИУП в иных случаях по уважительным 

причинам по решению директора филиала академии. 

2.3 Обучение по индивидуальному учебному плану по ускоренному обучению 

может быть предоставлено:  

- для лиц, завершивших образование по иным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 

программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается 

соответствующими документами об образовании и о квалификации; 

-для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено 

соответствующими документами об образовании и о квалификации.  

2.4. В случае освоения образовательной программы обучающимся в 

ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения основной профессиональной 
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образовательной программы среднего профессионального образования при 

реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения изменение срока обучения допускается не более, чем на 1 год.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

обучаться по ИУП в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение срока 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более 

чем на 10 месяцев. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося. Заявление  об обучении по индивидуальному учебному плану , в 

т.ч. ускоренному обучению , может быть подано письменно  или  в форме 

электронного документа с использованием сети «Интернет» (Приложение 1).  

Студент подает заявление на имя директора филиала академии в службу 

образовательной деятельности и научно-методического сопровождения 

заведующей соответствующего отделения с указанием основания перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану и прилагает документы, 

подтверждающие возможность обучения по индивидуальному учебному плану.  

Заявление и предоставленные документы рассматриваются заведующей 

отделением, начальником службы образовательной деятельности и научно-

методического сопровождения, заместителем директора. При положительном 

заключении на заявлении ставится  резолюция «Согласовано».  

В случае, если обучающийся не достиг возраста совершеннолетия, то на 

заявлении фиксируется согласие на перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану его родителей (законных представителей). 

2.6. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

(за исключением случаев ускоренного обучения) осуществляется до завершения 

текущего семестра или учебного года. 
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Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

случае ускоренного обучения) осуществляется до завершения срока освоения 

образовательной программы.  

2.7. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на ИУП могут быть 

следующие причины: 

- низкая успеваемость за предыдущие семестры обучения; 

- обоснованные сомнения в подлинности представленных документов, 

предоставление недостоверных документов; 

- наличие зафиксированных нарушений выполнения предыдущего ИУП; 

- наличие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов. 

2.8. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному, в том 

числе ускоренному обучению,  плану оформляется приказом директора филиала 

академии в течение 10 дней после подачи заявления обучающимся (Приложение 2). 

2.9.  После согласования заявления начальник службы образовательной 

деятельности разрабатывает индивидуальный учебный план  (Приложение 3).  

Студент совместно с преподавателями заполняет форму индивидуального 

плана изучения дисциплины (Приложение 4),  согласовывает ее с заведующей 

отделением. Заведующий отделением заполняет форму  индивидуального  графика  

контроля освоения образовательной программы  (Приложение 5), и  утверждает 

заместителем директора.   

Индивидуальный учебный план и индивидуальный график контроля освоения 

образовательной программы составляются в трех экземплярах: 

один – на руки обучающемуся; 

второй – заведующему соответствующим отделением; 

третий – в личное дело обучающегося.  

2.10. Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной 

форме учебного плана в филиале академии. Основой для разработки 

индивидуального учебного плана является рабочий учебный план по 

соответствующей образовательной программе. 
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2.11. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и государственной итоговой аттестации и методического сопровождения 

при обучении по индивидуальному учебному плану используются 

соответствующие учебно-программные документы и методические материалы, 

разработанные для реализации соответствующей образовательной программы. 

В случае, если обучение по индивидуальному учебному плану 

предусматривает отличное от соответствующей образовательной программы 

содержание вариативной части учебно-программная документация и методические 

материалы разрабатываются дополнительно.  

2.12. Реализация образовательных программ в соответствии индивидуального 

учебного плана может осуществляться,  используя различные образовательные  

технологии, в том числе дистанционные образовательных технологий, электронное 

обучение, обеспечивающее реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

2.13.Обучающиеся очной формы обучения, обучающиеся за счет средств 

областного бюджета по индивидуальному учебному плану, сохраняют  права на 

стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки.  

2.14. Перевод студента, обучающегося на основе договора об оказании 

платных  образовательных услуг, на обучение по индивидуальному учебному 

плану с сохранением срока обучения (без ускорения обучения), не влечет 

изменение стоимости и сроков оплаты. 

2.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению,  предполагает  принятие  обучающимся ответственности  

за  собственное  образование,  осознание его цели, понимание особенностей своего 

стиля учения и,  исходя из этого, непосредственное проектирование 

образовательной  деятельности,  планирование  конкретных  действий  по  

организации  учебной деятельности и ее рефлексию. Невыполнение 

индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к не освоению 

образовательной программы. 
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2.16. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

студента от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не 

отменяет  для студента обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических 

занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, 

выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по темам 

пропущенных занятий. 

2.17. Куратор совместно с преподавателями непосредственно контролируют  

выполнение студентами индивидуальных учебных планов. В случае 

необходимости ходатайствуют перед руководством филиала академии о лишении 

студентов права обучаться по индивидуальному учебному плану. Общий контроль 

за  выполнением  индивидуального учебного плана осуществляется заведующим 

отделением. 

2.18. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут быть 

отчислены из филиала академии по основаниям, предусмотренным Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Смоленская академия профессионального образования».  

2.19. Досрочное прекращение обучения по индивидуальному учебному плану 

(ускоренному обучению) осуществляется в следующих случаях: 

1) невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений  сроков 

сдачи отчетности по дисциплине  на основании служебной записки заведующего 

отделением (Приложение 6); 

2) нарушение студентом правил внутреннего распорядка на основании 

ходатайства куратора (Приложение 7); 

3) личное заявление студента о переводе на обучение по рабочему учебному 

плану (Приложение 8); 

       В случае, если обучающийся не достиг возраста совершеннолетия, то на 

заявлении фиксируется согласие на прекращение обучения по индивидуальному 

учебному плану его родителей (законных представителей). 
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2.20.   Досрочное прекращение обучения по индивидуальному учебному плану 

(ускоренному обучению) оформляется приказом директора филиала академии в 

течение 10 дней. (Приложение 9,10). 

 

3 Права и обязанности обучающихся 
 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные планом 

учебные занятия, являясь на зачеты и дифференцированные зачеты, экзамены, 

квалификационные экзамены, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы, отчитываться перед заведующей отделением о 

выполнении  индивидуального учебного плана. 

Перевод на обучение по ИУП не освобождает от посещения занятий по 

тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, которые не включены в ИУП. 

Обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, в установленные сроки 

сдавать контрольные и курсовые работы, отчеты по практикам, проходить все 

формы промежуточной аттестации, предусмотренные ИУП. Обучающиеся 

обязаны быть аттестованы по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам до начала занятий в очередном семестре. 

Обучающиеся имеют право посещать по своему усмотрению учебные 

занятия, предусмотренные для свободного посещения, получать индивидуальные 

консультации преподавателей в установленные расписанием сроки. 

 

4 Обязанности преподавателей 
 

Преподаватели обязаны предоставить обучающимся по ИУП всю 

имеющуюся учебно-методическую и контролирующую документацию (кроме 

экзаменационных билетов), перечень рекомендуемой литературы по учебным 
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дисциплинам, профессиональным модулям в электронном виде или на бумажном 

носителе. 

Преподавательский состав определяет для обучающихся по 

индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, в 

случае необходимости ходатайствует перед руководством о лишении 

обучающегося права обучаться по индивидуальному графику. Преподаватели 

контролируют выполнение ИУП. Контроль над выполнением ИУП осуществляется 

в форме анализа выполнения графика учебного процесса, полноты заполнения 

журнала учебных занятий и зачетной книжки, а при необходимости - путем 

приглашения обучающихся по ИУП на заседания Педагогического совета. 

В журнале учебных занятий преподаватели ежемесячно выставляют отметки 

текущей успеваемости обучающихся по результатам выполнения ими заданий, 

предусмотренных ИУП. 

После сдачи промежуточной аттестации (зачета, контрольной работы, 

дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена) 

преподаватель вносит соответствующие записи об итоговой отметке по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям или практике в зачетную книжку, 

журнал учебных занятий.  Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, 

возлагается на преподавателей, осуществляющих подготовку по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

 

 

5 Внесение изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по мере 

необходимости. 

5.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.   
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