
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено на заседании 
методического совета 
Протокол №
от «М> CJ 2020 г.

УТВЕРЖД 

Директо

«4 »̂
Введено в действий "приказом
№ №от о?/?. 03-

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, ускоренного 

обучения в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный
техникум»

2020



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

ускоренного обучения в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» (далее - 

Положение) разработано на основании:

Федерального закона от 29, декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями на 15 декабря 2014 года);

Устава ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» .

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - образовательная 

программа) могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимся образовательной 

программы самостоятельно, под контролем преподавателя, с последующей 

государственной итоговой аттестацией.

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для обучающихся:

по ускоренной форме обучения

с высокой степенью успешности в освоении программ;

неспособностью к усвоению образовательной программы в условиях большого 

коллектива, а также положением в семье;

с ограниченными возможностями здоровья;
I

по иным основаниям.
i

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.

1.5. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это



учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

дисциплинам, модулям, по которым данная задолженность не была ликвидирована.

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется техникумом самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего професси

онального образования.

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и 

сроков их освоения.

1.9. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО
/

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки специалистов среднего 

звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки и опыт работы.

1.10. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы СПО в соответствии с 

локальными нормативными актами техникума.

1.11. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной программе, 

предусматривающий ускоренное обучение.

1.12. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

иным программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается



соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется в 

более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом техникума 

по форме получения образования.

1.13. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам

подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц, имеющих высшее

образование, которое подтверждено соответствующими документами об

образовании и о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с

полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по
t

специальности, учебным планом техникума по соответствующей форме обучения.

1.14. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или с профильным обучением, а также иным образовательным 

программам, в том числе программам высшего образования, программам 

дополнительного профессионального образования и пр.

1.15. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках практической 

деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на 

ускоренное обучение.

1.16. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по ин

дивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может 

быть подано при поступлении (в заявлении о приеме) или после зачисления путем 

подачи отдельного заявления на имя директора техникума.

2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования

2.1 Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

техникумом на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний,



умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе 

предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля.

В техникуме перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании
I

документов об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой техникумом 

(см. п. 5 настоящего Положения).

2.2 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом.

2.3 В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и 

(или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 

практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) в соответствии с учебным планом при полном сроке обучения. В приказе на 

основании результатов аттестации . устанавливается срок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования. На основании полученных результатов 

разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося.

2.4 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную 

книжку обучающегося со знаком *(звездочка). При переводе или отчислении обу

чающегося указанные записи вносятся в справку со знаком*, а по окончании 

техникума - в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании со 

знаком*. При этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики
I

указываются в соответствии с учебным планом при полном сроке обучения.
t

❖ 2.5 Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при не

полном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае приказ 

должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при пере

ходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО.

Результаты сдачи задолженностей оформляются на банке «Экзаменационный 

лист»(о/о), «Направление» (з/о) и хранятся в учебной части в течение 5 лет.

2.6 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение



по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и'(или) способностей или по другим причинам), то он 

продолжает обучение по учебному плану соответствующего года обучения.

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

3.1 Индивидуальный учебный план (ИУП) разрабатывается для отдельного обу

чающегося или группы обучающихся на основе учебного плана по соответствующей 

образовательной программе.

3.2 Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного 

плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 

курса.

3.3 Индивидуальный учебный план составляется, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. При реализации 

образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том * числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.

3.4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся либо по заявлению совершеннолетних обучающихся.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающегося.

3.5 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора техникума.

3.6 Индивидуальный учебный план утверждается директором техникума, 

подписывается заместителем директора по учебной работе, председателями 

предметно-цикловых комиссий, реализующих образовательную программу.



3.7 Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, 

литературу из библиотечного фонда техникума, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в техникуме в порядке, определенном техникумом и закрепленном в его 

Уставе.

3.8 Перечень программ обучения по дисциплинам, модулям, количество часов,
*

формы и сроки текущего и итогового контроля определяются индивидуальным
I

учебным планом. Преподаватели, ведущие обучение, оформляются приказом 

директора техникума «О тарификации» на текущий учебный год. Индивидуальное 

расписание занятий определяется заведующим отделением по согласованию с 

преподавателями.

3.9 Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации По образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.

4. Требования к индивидуальному учебному плану 

общеобразовательного цикла

4.1 Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая 

экономику и право)».

Остальные учебные предметы ;на базовом уровне включаются в индивидуальный 

учебный план с учетом учебного плана по специальности.

4.2 Для составления индивидуального учебного плана следует:

включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне; 

в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом 

уровне.

4.3 В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с



одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний 

исключается из состава обязательных предметов.

5. Контроль исполнения индивидуального учебного плана
4

5.1.Техникум (в лице заведующего отделением) осуществляет контроль за 

освоением образовательной программы обучающимися, перешедшими на обучение 

по индивидуальному учебному плану.

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу

чающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся

6.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение 

по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.

6.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе.

7. Порядок управления

7.1 В компетенцию администрации техникума входит:
I

- разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану;

- обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение экспертизы 

рабочих программ и контроль их выполнения;

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

обучающимися, ведения и оформление документации учета обучения по 

индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в семестр.

7.2 При организации обучения по индивидуальному учебному плану техникум 

имеет следующие документы:

заявление обучающегося или родителей (законных представителей) обучающихся;



решение комиссии по перезачету дисциплин, МДК, разделов МДК, ПМ, практик; 

приказ директора техникума; 

расписание занятий, консультаций,

документация учета обучения по индивидуальному учебному плану.


