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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. N 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и определяет основные цели, порядок 

осуществления обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (далее -образовательные программы), 

устанавливает  

1.2. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Ускоренное обучение не предусмотрено.  

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является правом обучающихся. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

различные категории обучающихся, в том числе: 

-  слушатели, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- слушатели,  отчисленные  из  Центра ДПО и  восстанавливающиеся  для 

продолжения обучения. 

- в других случаях, с разрешения директора техникума. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может оформляться 

как по отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин образовательной 

программы. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе 

личного заявления обучающегося и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.5. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается обучающемуся, а второй - находится в личном деле обучающегося. 

2.6. Индивидуальный учебный план включает перечень учебных дисциплин с 

указанием сроков изучения и формы аттестации. 

2.7. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану является невыполнение обучающимся  утвержденного 

индивидуального учебного плана. 

 

3. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам 

3.1. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальным учебным 

планам осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются 

от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные 

требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным 

заданиям преподавателей.  
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3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для обучающегося 

выполнения осваиваемой образовательной программы своевременно и в полном объеме. 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно 

графику учебного процесса. 

3.5. После освоения всех дисциплин программы обучающийся проходит итоговую 

аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном учебном плане. 

3.6. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и обучающимися используются информационно-коммуникационные 

технологии: электронная почта, компьютерное тестирование и т. п. 

 

4. Права и обязанности обучающихся, переведенных на индивидуальный план обучения 

4.1. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, обязаны 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, являясь на зачеты и экзамены, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания. 

4.2. Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, которые не включены в индивидуальный 

план. 

4.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать график изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки сдавать выполненные задания, отчитываться о 

выполнении индивидуального графика перед руководителем центра дополнительного 

профессионального обучения. 

4.4. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточных и 

итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом образовательной организации по 

профессии (специальности). 

 


