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1.Общие положения
1. Настоящее Положение о получении образования по индивидуальному 
учебному плану (далее - Положение) регулирует вопросы организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
образовательных программ, реализуемых в ГАПОУ СО «СТАЭТ» (далее- 
Техникум).
2. Положение разработано на основании федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России 
от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерсва просвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Устава Техникума.
3. Используемые понятия:
- учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 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;
- федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.
-перезачет- перенос дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов, практики 
освоенных лицом при получении предыдущего уровня профессионального 
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об 
освоении основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования или документы о квалификации.
4. Данное Положение распространяет свое действие на обучающихся по 
программам профессионального обучения и профессиональным образовательным 
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программам среднего профессионального образования всех форм обучения (далее - 
образовательные программы), реализуемых в Техникуме, педагогических 
работников Техникума.
5. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает освоение 
обучающимися образовательной программы по специальности/профессии в полном 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее- 
ФГОС) с учетом уровня предшествующей подготовки.
6. Ускоренное обучение по индивидуальному плану (далее - ускоренное 
обучение) при освоении образовательной программы обучающимся устанавливается 
для лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
образование.
7. Приём в Техникум лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее или 
дополнительное образование, и (или) обучающихся по образовательной программе 
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, 
осуществляется на первый курс в соответствии с действующим порядком приема.
8. Индивидуальный учебный план обучения обучающихся может составляться 
на весь период обучения, начиная с 1 курса, на один семестр, либо на отдельный 
учебный год.
9. Индивидуальный учебный план обучения обучающихся включает все виды 
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом специальности 
(профессии).
10. Обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 
субъекта РФ по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается 
стипендия в установленном порядке.
11. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами по программам среднего профессионального образования, не 
влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением студентов, имеющих 
право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном настоящим Положением.
12. Ускоренное обучение предполагает оформление дополнительного соглашения 
к договору об оказании платных образовательных услуг в части определения срока и 
стоимости обучения.
II. Основание и порядок перевода обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

13. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
является наличие обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения.

14. Обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану осуществляется 
в следующих случаях:
- при ускоренном обучении (в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения);
- при переводе из другой образовательной организации;
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- при восстановлении обучающегося на образовательную программу, 
отличающуюся по составу и содержанию учебных дисциплин, от 
образовательной программы, с которой обучающийся был отчислен;
- при выходе обучающегося из академического отпуска или отпуска по уходу 
за ребёнком на образовательную программу, отличающуюся по составу и 
содержанию учебных дисциплин, от образовательной программы, с которой 
обучающийся ушёл в отпуск;
- при переходе на обучение с одной образовательной программы на другую;
- при переводе с очной формы обучения на заочную или наоборот;
-при зачислении на программу среднего профессионального образования 
после установленных сроков зачисления в соответствие с Порядком приема.
15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану производится 
по личному заявлению обучающегося (приложение 1). Заявление о переводе 
на обучение по индивидуальному учебному плану подаётся одновременно с 
заявлением о восстановлении или выходе из отпуска (при наличии разницы в 
образовательных программах) или о переводе (из другой образовательной 
организации, с другой образовательной программы, формы обучения).
16. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие 
обстоятельства, указанные в пункте 14 настоящего Положения. Срок 
предоставления документов - 14 дней с того момента, когда заявитель 
становится обучающимся техникума.

17. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
должно быть рассмотрено администрацией техникума в течение 14 
календарных дней.

18. Индивидуальный учебный план обучающегося разрабатывается 
методистом, согласовывается с заместителем директора по учебно-
методической работе, и утверждается директором Техникума. 
Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах: один из 
которых хранится в учебной части техникума, а после окончания обучения 
вшивается в личное дело обучающегося, второй выдается на руки 
обучающемуся.

19. Годовой объем программы при обучении по индивидуальному учебному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 36 
часов аудиторной нагрузки в неделю и может различаться для каждого 
учебного года.

20. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 
на основании решения аттестационной комиссии техникума и оформляется 
приказом директора.

21. В учебной час hi техникума ведется журнал регистрации индивидуальных 
учебных планов, в который вносятя фамилия. имя. отчество обучающегося, 
курс, группа, период, в течение которого он обучается по индивидуальному 
учебному плану.
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III. Порядок обучения но индивидуальному учебному плану

22. Индивидуальный учебный план регулирует порядок освоения за избранный 
срок (семестр, учебный год. весь период обучения) всех форм учебной 
работы, предусмотренной базовым учебным планом.

23. Индивидуальный учебный план включает в себя:
- перечень курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной 
деятельности, соответствующих образовательной программе.
Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов и их 
отнесенность к частям программы (базовой или вариативной) должны быть 
идентичными учебным планам, рассчитанным на полный нормативный 
срок обучения:
- форму и срок обучения:
- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;
- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).

24. При разработке индивидуального учебного плана возможно объединение 
учебных работ разных семестров и курсов обучения.
25. Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом 
обучения, календарным учебным графиком, графиком промежуточной 
аттестации и расписанием занятий имеет право посещать учебные занятия, 
проходить практику или промежуточную аттестацию с разными 
академическими группами.
26. Консультации обучающемуся, проверку самостоятельных, лабораторных, 
контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины.
27. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 
образовательной программы проводится в форме текущего контроля 
успеваемости, промежточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации (при наличии) в порядке, установленном Техникумом.
28. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в 
соревнованиях и др.) обучающимся прохождения промежуточной аттестации 
в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 
изменены при наличии соответствующих документов.
29. Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающегося 
вносятся в экзаменационную ведомость с пометкой по «ИУП», которая 
сдаётся в учебную часть техникума и подшивается к основной ведомости 
академической группы обучающегося.
30. Контроль выполнения индивидуального учебного плана обучающимся 
осуществляется руководителем группы:

- при выполнении индивидуального учебного плана соответствующего 
курса обучающийся переводится на следующий курс;
- в случае невыполнения обучающийся индивидуального учебного плана 
обучения, он подлежит отчислению из Техникума в установленном 
порядке.
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IV. Формирование программ ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану
31. В Техникуме организация учебного процесса по ускоренному обучению по 
программам среднего профессионального образования, регламентируется 
графиком учебного процесса и индивидуальным планом по специальности 
(профессии), которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС и 
основной образовательной программы с полным нормативным сроком 
обучения.
32. Техникум самостоятельно принимает решение о формировании групп 
обучающихся и слушателей по ускоренному обучению по программам 
среднего профессионального образования после издания приказа о переводе 
обучающихся.
33. Если лицо, обучающееся по программе ускоренного обучения, в силу 
различных причин не может продолжить обучение по ней. то он имеет право 
перевода на обучение по соответствующей основной образовательной 
программе с полным сроком обучения (при условии реализации 
образовательной программы).
34. Ускоренное обучение но индивидуальному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
требованиями норм получения образования указанными обучающимися.
35. Наименование дисциплин в индивидуальных планах обучающихся и их 
отнесенность к частям программы (базовой или вариативной) должны быть 
идентичными учебным планам, рассчитанным, на полный нормативный срок 
обучения.
36. При составлении индивидуальных планов ускоренного обучения 
распределение учебного времени предусматривает большую долю 
самостоятельной работы по сравнению с базовым учебным планом.
37. Сокращение срока подготовки в учебных планах производится на 
основании сравнения учебных планов специальное с полным нормативным 
сроком обучения с предоставленными обучающимся при поступлении 
документами.
38. Сокращение срока получения среднего профессионального образования 
при ускоренном обучении осуществляется посредством:

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального и (или) высшего образования (по 
иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии);
- повышения темпа освоения образовательной программы.

39. Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется на 
основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
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профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 
обучения: справки с места работы о выполнении соответствующих трудовых 
функций.
40. Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 
используются нормативные акты Техникума, разработанные для реализации 
основных образовательных программ с полным сроком обучения, 
скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения.
41. Срок реализации Техникумом программы ускоренного обучения 
устанавливается в зависимости от объема перезачтенных дисциплин в 
соответствии с п. 35 настоящего Положения.
42. В целях обеспечения надлежащего качества образовательных услуг, 
предоставляемых по программам ускоренного обучения, все вопросы 
настоящего Положения решает администрация Техникума.
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Приложение 1. 
(для случаев перевода) 

Директору 
ГАПОУ СО «СТАЭТ»

(ФИО обучающегося) 
Заявление

В связи с переводом в ГАПОУ СО «СТАЭТ» на программу среднего 
профессионального образования (указывается наименование образовательной 
программы) из (наименование исходной организации в соответствии с 
Уставом), прошу перезачесть изученные/освоенные ранее
дисциплины/практики и перевести на индивидуальный учебный план.
Дата Подпись

(для случаев восстановления)
Директору-

ГАПОУ СО «СТАЭТ»

(ФИО обучающегося) 
Заявление

Прошу восстановить в ГАПОУ СО «СТАЭТ» па программу среднего 
профессионального образования (указывается наименование образовательной 
программы), перезачесть изученные/освоенные ранее дисциплины/практики и 
перевести на индивидуальный учебный план.
Дата Подпись

(для случаев перевода па ускоренное обучение)
Директору

ГАПОУ СО «ЕТ «СТАЭТ» 

(ФИО обучающегося)
Заявление

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану и перезачесть изученные/освоенные ранее 
дисциплины/практики на основании документа о высшем, среднем 
профессиональном, дополнительном образовании или справки об обучении.

Дата Подпись
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