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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану при освоении программ подготовки
специалистов среднего звена
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации
обучения при освоении программ подготовки специалистов среднего звена по
индивидуальным учебным планам в Краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский торговоэкономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) (далее – техникум).
1.2.

Нормативной

основой

для

организации

обучения

по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

по

специальностям среднего профессионального образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06. 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования;
Настоящее Положение.
1.3. По каждой реализуемой образовательной программе среднего
профессионального образования разрабатывается индивидуальный учебный
план в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
1.4. Индивидуальные учебные планы разрабатываются для реализации
прав обучающихся на ускоренное обучение по программам подготовки
специалистов

среднего

звена

по

специальностям

среднего

профессионального образования.
2. Порядок перевода обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану
2.1.Индивидуальный учебный план – учебный план обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.2.При
соответствии

получении среднего

профессионального

образования

в

с индивидуальным учебным планом сроки получения

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом
особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
2.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы,
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осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами образовательной организации.
2.4.

Индивидуальный учебный план обучающегося (обучающихся),

(далее - ИУП) представляет собой форму организации образовательного
процесса, при котором часть учебных дисциплин (МДК), либо комплекс
учебных дисциплин

программы подготовки специалистов среднего звена

осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей

с

указанием сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены
учебным планом специальности в конкретном учебном году.
2.5.

Наименование учебных дисциплин, МДК, ПМ в индивидуальных

учебных планах и их группирование по циклам должно быть идентичны
учебным планам, рассчитанным на полный курс обучения, но может
отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.
2.6.

ИУП

программные

позволяет
требования

междисциплинарных

курсов,

обучающимся

по

освоению

профессиональных

учебных
модулей

выполнять
дисциплин,
и

сдавать

промежуточную аттестацию в межсессионный период в индивидуально
установленные сроки.
2.7.

На индивидуальный учебный план (ИУП) могут быть переведены

различные категории обучающихся:
- обучающиеся на базе высшего профессионального образования (в
том числе незаконченного высшего профессионального образования);
- обучающиеся на базе среднего профессионального образования (в
том числе незаконченного среднего профессионального образования);
- обучающиеся на базе среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- обучающиеся на базе среднего общего образования, имеющие
достаточный уровень предшествующей подготовки (в том числе, полученной
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на производстве, в рамках дополнительного образования и т.д) и\или
работающие по специальности;


обучающиеся,

организаций

переведенные

профессионального

из

других

образования

образовательных
на

основании

справки об обучении;


обучающиеся, переведенные с другой

специальности, либо с

другой формы обучения;


обучающиеся 3 и 4 курсов, работающие по специальности.
Порядок

3.

организации

обучения

по индивидуальному учебному плану.
3.1.

Перевод на обучение

по индивидуальному учебному плану, в

том числе ускоренное обучение оформляется приказом директора техникума
на основании личного заявления обучающегося. Желание обучаться по
индивидуальному учебному плану может быть изложено при подаче
документов для поступления в образовательную организацию (в заявлении о
приеме) или после приказа о зачислении. Индивидуальный учебный план
утверждается заместителем директора по учебной работе.
3.2.

ИУП оформляется в двух экземплярах один из которых выдаётся

студенту, а второй хранится в личном деле обучающегося.
3.3.

Обучение по ИУП частично освобождает

обучающегося от

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
обязанности

выполнения программы подготовки специалистов среднего

звена в полном объеме.
3.4.

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий

заменяется написанием рефератов, контрольных работ, тестированием,
выполнением заданий по исследовательской деятельности, собеседованием с
преподавателем по темам пропущенных занятий.
3.5. Обучающийся

обязан

выполнить

всю

программу

промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом
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техникума по специальности.
3.6. Организация

процесса

обучения

по

индивидуальному

учебному плану, в том числе ускоренному обучению осуществляется в форме
работы в группе или индивидуально.
3.7.
курсовой

Консультирование обучающегося, проверка контрольной или
работы,

обучающегося,

проверка

прием

заданий

по

промежуточной

самостоятельной
аттестации

работе

осуществляет

преподаватель соответствующей дисциплины, (МДК), ведущий занятия в
учебной группе в соответствии с педагогической нагрузкой.
3.8.

К

промежуточной

аттестации

обучающийся

допускается

приказом директора техникума.
3.9. Учебная и производственная практика реализуется обучающимися
в полном объеме, предусмотренном ФГОС СПО.
3.10.

Государственная

итоговая

аттестация

при

реализации

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения
проводится

в

соответствии

с

учебным

планом

соответствующей

специальности.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.
Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
протокол от 26.06.2017 г.
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