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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Положением, определяются основания и порядок реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану в техникуме. Приложение №1 

1.2. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта по конкретным 

специальностям среднего профессионального образования. 

1.3. Целью реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану в техникуме является создание оптимальных условий для широкого использования 

индивидуальных образовательных технологий. 

1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося на 

основе учебного плана соответствующей специальности в полном соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования, с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей обучающихся. 

1.5. Индивидуальный план обучения может предоставляться: 

а) лицам, зачисленным на первый курс (очная и заочная формы обучения), имеющим 

справку об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; 

б) лицам, поступившим на первый курс (очная и заочная формы обучения), имеющим 

диплом о профессиональном образовании или диплом о высшем образовании; 

в) обучающимся, параллельно получающим: профессиональное образование по другим 

специальностям или высшее образование; 

г) обучающимся техникума, переходящим с одной образовательной программы среднего 

профессионального образования на другую внутри техникума; 

д) обучающимся техникума, переходящим с одной формы обучения на другую; 

е) лицам, поступившим в порядке перевода из других образовательных организаций, 

имеющим документ об обучении. 

ж) лицам, восстановленных на обучение, имеющим документ об обучении. 

 

2. Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

2.1. Индивидуальный график обучения устанавливается на конкретный срок для сдачи 

экзаменов и зачетов вне рамок экзаменационной сессии, ликвидации академических 

задолженностей или при сдаче разницы в учебных планах при переводах и восстановлениях. 

2.2. Сокращение сроков подготовки достигается за счет: 

- увеличения доли самостоятельной работы при изучении учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей; 

- перезачета учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, изученных 

обучающимся на предшествующем этапе профессионального образования и (или) высшего 

образования. 

2.3. Для обучающихся техникума перезачет учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей осуществляется на основании решения аттестационной комиссии и 

утверждается приказом директора техникума. 

2.4. Для обучающихся заочной формы обучения принимается решение об освобождении 

их от выполнения соответствующих контрольных работ и об установлении продолжительности 

лабораторно-экзаменационных сессий в каждом учебном году. 

2.5. Индивидуальный учебный план позволяет освободить обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по общему расписанию и позволяет ему выполнять 

программные требования учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей в 
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индивидуально установленные сроки в пределах текущего учебного года. Обучающийся по 

индивидуальному учебному плану, имеет право получать индивидуальные консультации 

преподавателей техникума, в том числе в дистанционной форме. 
2.6. Наименование учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей в 

индивидуальном учебном плане должно соответствовать наименованиям учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей в учебном плане техникума по конкретной 

специальности. 

2.7. Разработка индивидуальных учебных планов производится заведующим учебной 

частью. Индивидуальный учебный план утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

2.8. Индивидуальный учебный план содержит полный перечень изучаемых учебных 

предметов, дисциплин, профессиональные модули включая учебные и производственные 

практики, курсовые и выпускные квалификационные работы. 

2.9. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана освоения 

учебной программы осуществляет заместителем директора по учебной работе. В случае 

невыполнения индивидуального учебного плана, нарушения сроков сдачи экзаменов и зачетов 

без уважительной причины, при наличии академических задолженностей, не ликвидированных 

в установленные сроки, обучающийся подлежит отчислению за академическую 

неуспеваемость. 

2.10. К защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) приказом ди-

ректора техникума допускаются обучающиеся, выполнившие в установленный срок все 

требования индивидуального учебного плана.  
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Приложение №1 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по учебной работе 

Сафонова Н.А. 

Подпись  

 
Дата:  

 

Индивидуальный учебный план 

ликвидации академической задолженности при переводе обучающегося 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины, предмета 

Кол-во часов 

на освоение 

учебного 

материала по 

основному 

плану очной 

формы 

обучения 

Кол-во 

часов, 

освоенных 

ранее при 

изучении 

дисциплины 

Форма 

итогового 

контроля 

Сроки 

ликвида-

ции 

разницы в 

учебных 

планах 

Преподаватель 

1.       

       

2.       

       

3.       

       

4.       
       
5.       

       

       

 

 

 

Заведующий учебной частью ___________________ М.Н. Переславцева 

 

С индивидуальным планом ознакомлен: _________________ 

                                                                                (подпись) 

 

                                                                 «_____» ________________20_____г. 
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Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения студента 
 

 

Директору АНОПО «МТЭПИТ» 

       Андреещеву А.А.   

       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 АНОПО «МТЭПИТ» 

       Андреещеву А.А.   

       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 
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Директору АНОПО «МТЭПИТ» 

       Андреещеву А.А.   

       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 АНОПО «МТЭПИТ» 

       Андреещеву А.А.   

       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 


