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, 1. Общие положения

1.1. НастОящее полох(енИе регламентирует порядок обучения по индивидуаJIьному

плану, включая условия и порядок перевода обучающихся Госуларственного

бюдrкетнОго профессионаJIьНого обраЗовательнОго учреЖдениЯ Калининградской

области кучилище (техникум) олимпийского резерва> на обучение IIо

индивидуальному плану.

1.2. Полоrrtение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации;

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N9 464 (об утвер}кденилr 11орядка

организации и осуществления образовательной деятельности tlо образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования);

- Приказа МинобрНауки РосСии оТ 13.06.2013 N9 455 "об утвер)Iцении Порядка и

оонований предоставления академического отпуска обучающимся" ;

- Устава Учрехсдения;

- Полохtения о порядке оформления возникновения, IIриостановлеFIия и

прекращения образоватеJlьIlых отношений, действующего в Учрелсдении,

1.3. ИндивидуаJIьные образовательные программы моryт разрабатываться

Училищем ДЛя реztлизации прав обучающихся на Обу,l9п", в рамках федеральных

государсТвенныХ образовательных стандартов по индивидуальным учебным

планам согласно п.23 ст. 2 Федерального закона от 29,|2,2Oi2 г, Ns 273-ФЗ (об

образоваНии в РосСийскоЙ ФедерашИи>. ИндИвидуальНый учебный план (далее -

иуп) представляет собой 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

может быть учебный план, который содерIшт меры компенсирующего воздействия
1

Ь,А l,БпOtr,ко .1ý];д

ffiъцgr_/.,i:}iý#
. ."::;:;''



по тем предметам, по которым даннаJI задолженность не была ликвидирована,

1.4. Обучение по индивидуа,lьному учебному плану в пределах осваиваемой

образовательной про|раммы является одним из основных академических прав

обучающихся.
1.5. ТребоваIIия, предъявляемые к ИУП в Учреrкдении следующие:

_ иуп разрабатывается по программам подготовки специtlJIистов средпего звена

(далее _ ппссз) в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленным настоящим Поло>ltением и соответствующими федеральным

государственным образовательным стандартом (далее _ Фгос) по сfIециальности;

- реализуется В полноМ объеме в течение срока обучения (в том числе ускоренного)

по ппссз, при необходимости с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, сетевых форм реtlJIизации

образовательных программ ;

- объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям ФГоС по

специальности. r

1,6. иуп должен быть разработан и утвержден не позднее 10 дней после IIринятия

решения, о переводе обучающегося на ИУП,
|."l. Реализация индивидуаJIьного учебного плана сопровождается поддер>tской

куратора группы Училища.

2. Щели, задачи индивидуального учебного плана

2.1. Ifелью реiшизации иуп является освоение образовательной программы на

основе индивидуаJIизации ее содержания с уче1ом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.2. .Щости>tсение цели иуП в Учрех<дении обеспечивается через р9шение

следующих задач:

- создание условий реализации Ппссз для обучающихся, выразивших желание по

освоению образовательЕой программы на основе индивидуализации ее

содержания;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными

особенноСтями и гtотребностями (в том числе и на ускоренное обучение);

- осуществление преемственности междУ общим и профессионаJIьным

образованием.

3. Структура и содержание индивидуальlIого учебrtого плана

3.1. Структура Иуп определяется Учреждением самостоятельно.

3.2. Солержание иуП доЛ)кно обеспечивать IIреемственность содержания ППССЗ

по программам подготовки специа.пистов среднего звена и соответствовать:

- требованиям ФГОС по специttJIьности 
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- содержанию Ппссз
- специфике Учреждения;
- запросам учас,гников образовательных отношений;

3,3. Солержание индивидуалыIого учебного плана оIIреде;IяIIо,г:

- ФГОС по специальности,
- сравнительный анализ профессионiIJтьных компетенций;

- сравнительный анализ требований к результатам освоения ППССЗ и структуре
ППССЗ и подтверждающим документом о полученI;ом (получаемом)
образовании;
З.4. При формировании индивидуальных учебных плаЕIов Irеобхо/{имо соблю/]а,гь

следующее:
- IIаименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам должно быть

таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обучелtl.tя;

- доля самостоятельной работы студента может быть уllелиLIеIlа)
- обшая ,грудоемкость дисциплин вариативного l{икла llIIССЗ, },с,гаtlаt]JIиваеN4ых

Учре>rсдением, должна быть в объеме не менее указаI{}lо],о t] соот]}етстt]уюIцом

ФГОС по специаJIьности;
- должно быть предусмотрено время на практику.

3.5. В качестве рабочих программ учебных дисцишлиЕI (модулей), практиIt и

государственной итоговой аттестации при обучелtии используются програмN{ы,

разработанные для ППССЗ с нормативным сроком освоеl-Iия.

4, Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения

4.|. Индивидуальный учебный план обучения представJIяет собой фор*у
организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин ППССЗ
осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП вклlоLIает перечень учебных

дисциплин с укtванием сроков их изучения и формы аттестации, которые
-'J 

предусмотрены учебным планом по специальности в конкретном учебном году.

4.2. Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой

дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.

4.3. Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям

обучающихся выполtulть программные требования дисциlrлин и сдавать экзамены

и зачеты как в межсессионный период так и в установленные в Училище сроки.

4.4. На индивидуальный учебный план могут быть переведены следующие

категории обучающихся :

- обучающиеся значительную часть учебного года проводящие на спортивных
сборах и соревнованиях р.}зличного уровня;
- обучающиеся, осуществляющие уход за больныпtи и нуждающимся в опеке

членом семьи (на основании копий медициноких документов);
- обучающиеся, восстановленные в Учрелtдение;
- обучающиеся, переведенные из другого профессионЕ}льного образовательного
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учреждения на основании справки об обучении, при наличии разницы в учебных
планах;
- обучающиеся, воспитываIощие детей в возрасте до 3-х лет (на основании

подтверждающих документов) ;

- обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих родителей
(законныХ представИтелей) илИ единственного родителя (законного

представителя);
- обучающиеся Училища, осуществляющие трудовую деятельность по

специrLльности;

- обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии Спо (наличие начuIьного

профессионЕtльного образования) соответствующего профиля, среднего

профессионtшьного иJIи высшего профессионаJIьного образования, в том числе

неоконченного среднего профессионального или высшего профессиональногО

образования) или иной достаточный уровень предшествующей подготовки;

- обучающиеся по прrедставлению куратора группы и тренера-преподавателя,

согласованномУ с замеСтителеМ директора пО учебно-воспитательной работе
(далее - заместитель директора по УВР);
- в иныХ искJIючиТельныХ случtшХ при налиЧии увa)кительных причиFI.

4.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся очной формы

обучения Еа один семестр или учебный год, указанный в заявлении обучаюtцегося

и(или) его родителей (законных представителей). В случае невыполнеl{ия

обучающимся утверпценного индивидуЕLпьного учебного плана вопрос о

досрочном прекращении действия приказа о переводе на индивиДУалЬНЫй УЧ96rrr*
план расСматриваеТся на Педагогическом совете Учрелсдения.

5. Порядок устаtIовления и обучения по индивидуальному плану

5.1. Обучение по иуП устанавливается приказом директора Учреждения.

5.2. Решение об установлении обучающемуся обучения по Иуп рассматривае,tся

по личноМу зtU{влеНию студеНта в течеНие 10 рабочих дней, (3 - в случае перевода

в другую образовательную организацию), которое подаетсrI на имя дI4рекгора

учрехсдения, по пр9дставлению куратора группы согласованное с заместителем

директора по УВР. По окончании данного срока обучающийся полУчает В учебноМ

отделе копию приказа либо письменный отказ.

5.3. Обучающиеся, в зависиМости оТ категории, к заявлению обязаrIы приложиl,ь:

справку с места работы, рекомендации медицинского учреждения, докумеItт,

подтверждающий нtLличие детей до 3-х лет; документ о предыдУщем образоваЕIии,

при восстановлении для получения образования (академическая сгrравка); при

переводе из другой образовательной организации: заверенная ксерокопия за,lетной

кFIи}кки (впоследствии она сверяется с академиtIеской справкой), академическая

справка, а таюке иные документы.



5.4. Заместитель директора по Увр, методисты учебно-воспитательного отдела в

течение 3-х рабочих дней со Дня издания приказа:

- устанавливают имеющуюся разницу в учебных планах, определяют курс и

группУ, куда может быть переведен или восстановлен обучаюшийся,

- составляют проект индивидуtLльного учебного плана, Методиотом учебно-

воспитательного отдела ведется хryрнаJI регистрации индивидуальных плаrIов

обучения, В котороМ записываетсЯ Ф.и.о. обучающегосяо курс, группа, срок

обучения по индивидуальному плану. Порядковый номер в журнале являе,гся

номероМ индивидУальногО плана обучения. ИндивидуаJIы{ые планы обучения

хранятся в личных делах обучающихся,

5.5. обучение по индивидуальному учебному плану частично освобох(да9т

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расllисанию, но

не отменяет обязанности выполнения Ппссз в полном объеме, Непосещение

некоторЫх лекциоНных И практичеСких заняТий заменяется написаI]ием рефератов,

контрольных работ, l тестировани9м, вы1rолнением праI(тиLI9сI{их заданий,

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий. Обучающийся

обязан в полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых

ат,гестаций, предусмотренных учебным планом,

5.6. Обучение по иуп не освобождает обучающегося от прохождения

проме)Itуточной аттестации или иного контроля знаний, I(oTOpoe проводится в

рамках учебного плана.

5.7. При обучеtlие по Иуп не допускается проведение

промежуточноЙ аттестации (зачетов, экзамеЕов);

государственной итоговой аттестации

5.8. После сдачи обучающимся промежуточной

(зачета или экзамена) преподаватель вносит

зачетов и экзаменов в зачетную кншкку и

обучающегося.

б. ОбязаннОсти обучаюЩихся по индивидуальIlому учебIIому плану

6. 1. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать ппссз, выполнять индивидуальный учебный план,

посещать предусмотренные индивидуtшьным учебным планом учебные занятия;

- осуществлять самостоятеJIьную подготовку к занятиям, выполнять задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы

6.2. Обучение по иуП частично освобох(дает обучающегося от:

- необхоДимостИ посещенИя учебнЫх занятий по расписаник), IIо не отменяет дJIя

обучающегося обязанности выполнения Ппссз в полном объеме.

б,3. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить програN,rN,tу проме}кут,очных

и итоговЫх аттестаЦий, предУсмотренных учебным планом Училища.

6.4. Обучающийся несет личнуЮ ответствеtIнос,гЬ за лобросовес],lIое ВI)IПО"цненI,Iе
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индивидуальный учебный план
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индивидуtLпьного учебного плана с момента его утверждения.
6.5. Невыполнение индивидуtLльного учебного плана в предусмотренные сроки
приравнивается к не освоению ППССЗ.

7. Организация процесса обучения по индивидуальllому учебltому плану

7.1. Консультирование обучающегося, проверка конlрольной работы, проверка
заданиЙ по самостоятельноЙ работе обучающегося, прием зачета осуществлrIет
преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе,
согласно графику.
7.2. К промежуточной аттестации обучающийоя допускаетсrI приказом директора
Учреждения.

7.3. При неявке на экзамен, без увarкительных причин, обучающийся по ИУГI к
дальнеЙшим экзаменам не допускаются. При неявке по увах(ительноЙ причине,
подтвержденноЙ соотвQтствующими официальными документами, обучающемуся
предоставляется право завершения аттестации в данныйt или последующлtй
экзаменационный период.
7.4. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или экзамена)
преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том числе
дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных) в
соответствующую документацию.
7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, IIе

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнившлtй
индивидуальныЙ учебныЙ план, если иное не установлено Пололtеtlием о
государственноЙ итоговоЙ аттестации по соответствующеЙ образовательноЙ
программе.

8. Заключительные положешия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Полох<ениtо в}IосrIтся в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регламентирующими организацию учебного процесса в профессионitJIьных
образоваТельных организациях, атакже в соответствии с Уставом Учрелtдения.
8.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Полtо>lсение дейст,вует до
принятия нового.


