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Положение 

об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном обучении  студентов  

государственного автономного профессионального образовательного  учреждения 

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Данное положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

Положения об отчислении, восстановлении, переводе, предоставлении академического 

отпуска студентам  государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум). 

1.2 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода студентов 

очной формы обучения на индивидуальный ученый план обучения, а также ускоренную 

программу 

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

2.1 Индивидуальный  учебный  план обучения  студентов  (далее - ИУПОС) 

представляет собой форму организации  образовательного процесса, при котором часть 

дисциплин основной образовательной программы (ОПОП) осваивается студентом 

самостоятельно. ИУПОС включает перечень учебных  дисциплин с указанием сроков их 

изучения и формы аттестации, которые предусмотрены  рабочим учебным планом 

специальности или профессии  в конкретном учебном году. 

2.2 Перевод на систему ИУПОС может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям студентов 

выполнять программные требования дисциплин и сдавать   экзамены и зачеты в 

межсессионный период в  индивидуально установленные  сроки. 

2.4 На индивидуальный  учебный  план обучения могут быть переведены 

различные категории обучающихся. В зависимости от основания составления ИУПОС 

студенты делятся на   категории «А» и «Б». 

К категории «А» относятся: 

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения  или зачисленные на 

основании академической справки, при наличии разницы в основных образовательных 

программах; 

- студенты, переведенные на другую специальность; 

- студенты, отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для  продолжения 

обучения в техникум, при наличии разницы в основных  образовательных программах; 

- студенты, переведенные с одной образовательной программы на  другую; 

- студентам 4 курса, имеющим, кроме вышеуказанных причин, следующие основания: 



 - трудоустройство по специальности (специализации), получаемой в техникуме;  

- при совмещении образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы;  

- в исключительных случаях при возникновении академической задолженности, 

возникшей по уважительной причине (болезнь, командировка), не позволяющей студенту 

обучаться по установленному для группы расписанию (на период одного или двух 

семестров). 

К категории «Б» относятся: 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений  которых совпадают с 

графиком учебного процесса; 

- студенты, переводимые на индивидуальный  учебный  план в иных исключительных 

случаях по уважительным причинам. 

2.5 Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на один семестр 

или учебный год.  В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального  

учебного  плана директор  вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия 

приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план.   

2.6 Основаниями для отказа в переводе студента на индивидуальный график 

обучения могут быть следующие причины:  

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

-низкие показатели межсессионной аттестации;  

-задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения;  

-обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов.  

 

3 Порядок установления индивидуального плана и обучение студентов. 

3.1 Обучение по  ИУПОС  устанавливается приказом директора техникума.  

3.2 Решение об  установлении студенту очной формы обучения ИУПОС 

рассматривается   по личному  заявлению студента  (Приложение А), которое подается на 

имя директора техникума, по представлению  заместителя директора по учебной и 

методической работе. 

3.3 Студенты,  в зависимости от категории,  к заявлению обязаны приложить:   

- для студентов-спортсменов – ходатайство от спортивной организации; 

- для работающих студентов – справка с места работы; 

- для студентов с медицинскими показаниями – медицинская справка. 

В заявлении 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 основных образовательных 

программ и др.).  

3.4 Процедура оформления перевода обучающихся внутри техникума  с одной 

образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую 

прописана в   действующем  Положении  о порядке перевода студента с одной 

образовательной программы на другую образовательную  программу в техникуме.  

3.5 Оформление заявления о необходимости обучения по ИУПОС  осуществляет 

заместитель директора по УМР,  секретарь учебной части. 

Заместитель директора по УМР:  

- устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет курс и 

группу, куда может быть переведен или восстановлен  студент; 

- составляет проект индивидуального учебного плана  (Приложение  Б). 

3.6  Руководитель  принимает решение о переводе на обучение по ИУПОС на 

основании: 



- представленного заявления с учетом имеющейся разницы в учебных программах; 

- для студентов-спортсменов на основании заявления и ходатайства спортивной 

организации;  

- для работающих студентов на основании справки с места работы; 

- в иных исключительных случаях  на основании представления заместителем по 

УМР. 

3.7 При положительном решении      заместитель директора по УМР готовит проект 

приказа о переводе студента на  индивидуальный  учебный план обучения. После издания 

директором   приказа и утверждения индивидуального  учебного плана обучающийся 

переходит на  обучение по этому индивидуальному  учебному плану. 

3.8 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. Студент 

обязан в полном объеме выполнять программу  промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом.  

3.9 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента (СРС), прием  зачета или экзамена 

осуществляет преподаватель соответствующей  дисциплины, ведущий занятия в 

студенческой группе, согласно графику  консультаций преподавателя.  

3.10 После сдачи студентом промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и 

экзаменов в зачетную книжку , ведомость дифференцированных зачетов, зачетов, 

протоколов экзаменов и индивидуальный  учебный план обучающегося.  

3.11 При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке 

по болезни, подтвержденной медицинской справкой обучающимся предоставляется право 

завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

3.12. Продление экзаменационной сессии при предоставлении индивидуального 

учебного плана не допускается и служит предметом отдельного рассмотрения. 

3.13. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана заместитель директора по учебной и методической работе вправе 

поставить вопрос о досрочном прекращения действия приказа о переводе студента на 

индивидуальный учебный план. 

4 .Обязанности студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану 
4.1 Индивидуальный учебный план предусматривает:  

− выполнение студентом контрольных заданий по учебным дисциплинам в 

указанные сроки; 

− обязательное посещение учебных занятий в свободное от работы время; 

− обязательное прохождение всех видов практики в установленные сроки;  

− посещение консультаций в соответствии с утвержденным графиком; 

− своевременное прохождение промежуточной аттестации;  

− ежемесячный отчет перед заведующим отделением о выполнении 

индивидуального учебного плана.  

4.2 Обучающиеся обязаны: 

 − добросовестно осваивать образовательную программу; 

 − выполнять индивидуальный учебный план, 

 − посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия,  

− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,  



− выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы.  

4.3 Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не 

отменяет для обучающихся обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

4.4 Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение 

индивидуального учебного плана с момента его подписания.  

4.5 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к неосвоению образовательной программы.  

4.6 Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану, проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

 

5. Порядок организации сокращенного или ускоренного обучения 

5.1 Право обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану включает 

такую форму, как сокращенное или ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

5.2 Обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование или иной 

достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей.  

5.3 Обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам 

среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей.  

5.4 Сокращенная образовательная программа среднего профессионального 

образования реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности/профессии, учебным планом 

образовательного учреждения и форме получения образования.  

5.5 Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального осуществляется на основе имеющихся знаний и умений, 

профессиональных навыков, общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

полученных на предшествующем этапе обучения.  

5.6 Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с темпом 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования при 

реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.  

5.7 Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей 

подготовкой обучающегося, в том числе полученной на производстве, в рамках 

дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями.  

5.8 Сокращенная образовательная программа среднего профессионального 

образования может реализовываться как ускоренная (сокращенная ускоренная 

образовательная программа среднего профессионального образования).  

5.9 Обучение по сокращенной или ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

заявлением лица, желающего обучаться по указанной образовательной программе.  



5.10 Желание обучаться по сокращенной или ускоренной образовательной 

программе среднего профессионального образования может быть изложено при подаче 

документов для поступления в образовательное учреждение (в заявлении о приеме) или 

после зачисления путем подачи заявления на имя директора техникума.  

5.11 Прием на обучение по сокращенным или ускоренным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется соответственно 

согласно Порядку приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

организации среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России.  

5.12 Решение о возможности обучающегося обучаться по сокращенной или 

ускоренной образовательной программе среднего профессионального образования 

принимается Педагогическим советом техникума на основе перезачета учебных 

дисциплин и (или) их разделов, профессиональных модулей, изученных в процессе 

предшествующего обучения, видов практики, включающих учебную практику 

(производственное обучение) и производственную практику.  

5.13 Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой техникумом.  

5.14 Решение о возможности перевода обучающегося на сокращенную или 

ускоренной образовательную программу среднего профессионального образования 

принимается Педагогическим советом по итогам аттестации на основании заявления 

обучающегося и оформляется приказом директора техникума.  

5.15 В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, профессиональных модулей, видов производственной 

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

в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения; устанавливается 

срок обучения по сокращенной или ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

5.16 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и видах производственной практики заносятся в 

зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные 

записи вносятся в справку, а по окончании техникума - в приложение к диплому о 

среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 

аттестованных учебных дисциплин, профессиональных и видов производственной 

практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. 

5.17 Допускается принятие положительного решения о возможности 

обучающегося по сокращенной или ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования при неполном перезачете необходимого учебного 

материала. В этом случае приказ должен определять график ликвидации академической 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по сокращенной или ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.18 Если обучающийся по сокращенной или ускоренной образовательной 

программе среднего профессионального образования, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то он переводится на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения 

(при наличии в образовательном учреждении такого варианта реализации 

образовательной программы) и обязан посещать занятия в полном объеме в соответствии 

с установленным расписанием занятий.  

5.19 Обучающиеся по сокращенной или ускоренной образовательной программе 

среднего профессионального образования обязаны выполнять требования, изложенные в 

п.4 настоящего Положения 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения студента 

 

Директору Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

       Львовой О. В.    

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

   

заявление. 

 

   Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с ________ 

по ________ в связи с участием в спортивных  соревнованиях и связанными с ними 

тренировками.  Представление учебно- спортивного центра  прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Дата           Подпись 

  

 



Директору Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

       Львовой О. В.    

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

    

заявление. 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с  __________ 

по __________  для ликвидации разницы в учебных планах  (академической 

задолженности). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата           Подпись 

 



Директору Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

       Львовой О. В.    

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

заявление.  

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с ________ 

по ________ в связи с устройством на работу с гибким  графиком. Справка с места работы 

прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Дата           Подпись 

 

 



Директору Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

       Львовой О. В.    

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

 

заявление . 

 

 

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной  программы  

__________________________________________________________________ (номер, код, 

наименование направления)____ на  образовательную программу  

____________________________________________________________ (номер, код, 

наименование  направления)____ для обучения  по индивидуальному  учебному плану. 

 

 

Дата           Подпись 

 

 



Директору Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

       Львовой О. В.    

       студента (ки) _______ гр. 

 ____________________________  

    

заявление. 

 

Прошу перевести меня с профессии/специальности ___________ на профессию/ 

специальность с ____________ 20    года. Разницу в учебных планах (академической 

задолженности обязуюсь ликвидировать по индивидуальному учебному плану на период с  

__________ по __________  . 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата           Подпись 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма индивидуального учебного  плана обучения студента 

                                                                  
Согласовано                                                          Утверждаю приказом от ___   ______201_ г № ___ 

 

от                    
___________  

Индивидуальный план обучения Вурнарский сельскохозяйственный техникум 

Минобразования Чувашии  

Индекс  Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплины 

профессиональных 

модулей,  

междисциплинарны

х курсов 

Форма 

аттеста-

ции 

  Преподаватель 

Всего 

часов 

Сроки 

выполнения 

 

      

      

      

      

 

 
Согласовано                                                          Утверждаю приказом от ___   ______201_ г № ___ 

                                                                                                                                                                                                               

от                   г.                                                                                                                                                                                                       
___________  

 

 

Расписание консультаций по учебным дисциплинам для подготовки к промежуточной 

аттестации обучающегося  Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования 

Чувашии  

 

 

Индекс  Наименование циклов, 

разделов, дисциплины 

профессиональных модулей,  

междисциплинарных курсов 

№ 

кабинета 

Дата и время 

проведения 

Преподаватель 

     

     


