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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  

образовательных программ среднего профессионального образования 

и основных образовательных программ профессионального обучения, 

реализуемых в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Технологический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану образовательных программ среднего 

профессионального образования и основных образовательных программ 

профессионального обучения, реализуемых в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Технологический 

техникум» (далее – ОГПОБУ «Технологический техникум»; техникум) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 7 части 1 статьи 34) (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ; Федеральным законом 

от 25.05.2020 № 158-ФЗ); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям и 

специальностям; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) (с изм., внесенными 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.20 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказом Минобрнауки России  и Приказом Минпросвещения России от 



 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучения» (зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778);  

- Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум»; 

- другими нормативными локальными актами ОГПОБУ «Технологический 

техникум». 

1.2.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования/основной программы профессионального обучения (далее – 

образовательной программы)  на основе индивидуализации еѐ содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин основной 

образовательной программы осваивается обучающимися самостоятельно.  

1.4. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план обучения включает перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов 

практической подготовки с указанием сроков прохождения и форм аттестации, 

которые предусмотрены рабочим учебным планом по профессии/ специальности в 

конкретном учебном году. 

1.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

1.7. Индивидуальный учебный план и индивидуальный график освоения 

образовательной программы  разрабатываются техникумом в полном соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессии/специальности (далее - ФГОС 

СПО)/профстандартами с учетом уровня предшествующей подготовки и 

способностей обучающегося. 

1.8. Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику, государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях после выполнения ими плана и графика с учетом полученных оценок. 

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 
 

2.1. На индивидуальный учебный план обучения могут быть переведены 

лица: 

1) по состоянию здоровья (на основании справки из лечебного 

учреждения); 

2) обучающиеся 3, 4 курсов, успевающие на «хорошо» и «отлично» имеют 

право на совмещение получения образования в техникуме с трудовой деятельностью, 

совпадающей или близкой к избранной специальности, без ущерба для освоения 



 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана (пункт 

27 части 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ),  

3) обучающиеся, имеющие детей до 3 лет, обучающиеся без академической 

задолженности; 

4) обучающиеся, переведенные для обучения на другую профессию/ 

специальность; 

5) переведенные из других профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования/ основные программы профессионального 

обучения, если по итогам аттестации обучающегося выявлена необходимость 

ликвидации разницы в учебных планах; 

6) обучающиеся, отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для 

продолжения обучения в техникуме, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

7) обучающиеся, восстановленные после академического отпуска, при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 

8) обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам и др. 

2.2. Перевод на систему обучения по индивидуальному учебному плану может 

оформляться как отдельно по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, так и по всем составляющим учебного плана. 

2.3. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по личному 

заявлению обучающегося с предоставлением необходимых документов, оформляется 

приказом директора техникума после утверждения индивидуального учебного плана 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.4. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублѐнное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения образовательной программы и др.). 

 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1.  Для обучающегося, переведенного на обучение по индивидуальному 

учебному плану может устанавливаться индивидуальный график освоения 

образовательной программы. 

3.2.  Заместитель директора по учебно-производственной работе ведет 

журналы регистрации индивидуальных учебных планов, в которых записываются 

фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, группа, период, в течение которого он 

обучается по индивидуальному учебному плану. Порядковый номер в журнале 

является номером индивидуального учебного плана. 

3.3.  Переведенные на индивидуальные учебные планы обучающиеся обязаны 

выполнять программные требования учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей согласно календарному плану образовательного 



процесса: выполнить курсовые работы; пройти практическую подготовку; сдать 

необходимое по учебному плану общее количество экзаменов и зачетов, а также 

пройти на общих основаниях государственную итоговую аттестацию/итоговую 

аттестацию. 

3.4. Индивидуальный учебный план обучения освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию при условии выполнения 

им лабораторных и контрольных работ, заданий для самостоятельной работе, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

3.5. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) преподаватель вносит соответствующие записи в итоговые 

ведомости, в индивидуальный учебный план обучающегося и в зачетную книжку 

обучающегося. 

3.6. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана обучающимся

осуществляет старший мастер. По результатам выполнения индивидуального 

учебного плана принимается решение о возможности его продления на следующий 

семестр/полугодие (учебный год). 

3.7. При выполнении индивидуального учебного плана соответствующего 

курса обучающийся приказом по техникуму переводится на следующий курс. 

3.8. В случае невыполнения индивидуального учебного плана обучающийся

переводится приказом директора на действующий календарный план учебного 

процесса по специальности/профессии. 

3.9. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации. 

Положение согласовано со студенческим советом 

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Протокол №_______ 

от «_____»___________2021 г.  

Зам. директора по УВР_____________Г.Н. Бородулина 


