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   Настоящее Положение определяет порядок обучения по индивидуальному
учебному  плану  в  краевом  государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном  учреждении  «Канский  техникум  отраслевых  технологий  и
сельского  хозяйства»  (далее  –  техникум),  служит  организационно-методической
основой его организации.

Термины, определения, обозначения и сокращения

  В  данном  положении  используются  следующие  термины,  определения,
обозначения и сокращения:

Индивидуальный  учебный  план  (далее  –  ИУП)  –  учебный  план,
обеспечивающий  освоение  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

Основная  образовательная  программа  среднего  профессионального
образования  –  совокупность  учебно-методической  документации,
регламентирующей  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание  и  реализацию
образовательного  процесса  по  направлению  (специальности)  среднего
профессионального образования.

Учебный  план  –  документ,  определяющий  перечень,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модуле),  практик,  предусмотренных  образовательной  программой,  временные
затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной
деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

ФГОС  СПО  –  федеральные  государственные  образовательные  стандарты
среднего профессионального образования.

ОПОП ПКРС   –  основная   профессиональная  образовательная   программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Порядок предоставления и реализация права обучающихся на обучение
по индивидуальному учебному плану.

1.  ИУП может разрабатываться  техникумом для реализации обучающимися
академических прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в
порядке, установленном данным Положением.
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2.  ИУП  обучающегося  техникума  представляет  собой  форму  организации
образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин либо комплекс
учебных  дисциплин  основной  образовательной  программы  осваивается
обучающимися самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее
– УД),  профессиональных модулей (далее  – ПМ) с  указанием сроков  изучения  и
формы  аттестации,  которые  предусмотрены  учебным  планом  профессии  в
конкретном учебном году 

3. Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и
по всему комплексу дисциплин учебного плана.

4. Обучение по ИУП может  быть предоставлено:
-  обучающимся,  переведенным  из  другой  организации  профессионального

образования на основании справки об обучении, при наличии разницы в ОПОП;
- обучающимся, имеющим детей в возрасте до трёх лет;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
-  обучающимся  вторых,  третьих  курсов  техникума,  работающим  по

профессии;
-  обучающимся из  малообеспеченных семей при наличии подтверждающих

документов;
-  обучающимся,  имеющим  стаж  работы  по  профессии  соответствующего

профиля,  но  не  имеющим  соответствующего  уровня  профессионального
образования

5.  Обучение  по  ИУП  осуществляется  на  основании  личного  заявления
обучающегося и оформляется приказом директора  техникума. 

6.  ИУП  согласовывается    заместителем  директора  по  УПР  и  УР  и
утверждается  директором  техникума.  Один  экземпляр  ИУП  находится  у
обучающегося, второй хранится  в личном деле обучающегося вместе с заявлением и
необходимыми справками.

7.  Основаниями  для  отказа  в  переводе  обучающегося  на  ИУП  могут  быть
следующие причины:

- низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры обучения;
-  освоение  учебных  дисциплин  по  данной  профессии/специальности

самостоятельно не допускается действующим законодательством.
8. При положительном решении обучающийся согласует условия обучения по

ИУП с педагогами, определяя сроки и содержание консультаций, а также получая
методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы.

9.  Зам.директора  по  УР   обязан  предоставить  преподавателям  списки
обучающихся,  осваивающих  образовательную  программу  по  индивидуальному
учебному плану и обязанных освоить соответствующие дисциплины.

10.  После  сдачи  обучающимся  промежуточной  аттестации  (зачета,
дифференцированного  зачета,  экзамена)  преподаватель  вносит  соответствующие
записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку.

Права и обязанности обучающихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану
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1.  Обучающийся,  переведенный  на  индивидуальный  учебный  план,   имеет
право:

посещать  по  своему  усмотрению  учебные  занятия,  предусмотренные  для
свободного посещения;

заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения;
брать  учебную  литературу  в  библиотеке  техникума,  пользоваться  иными

информационными ресурсами;
принимать  участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  научно-практических

конференциях;
получать индивидуальные консультации преподавателей.
2. Исходя из норм  образовательного права, обучающемуся, имеющему стаж

работы  по  соответствующей  профессии/специальности  на  производстве  и
осваивающему образовательную программу  по ИУП,  можно зачесть освоение ПМ,
которые  осваиваются  и  оцениваются  по  результатам  производственной  практики,
исходя из предмета его профессиональной деятельности по занимаемой должности (
рабочего) на основе квалификационной характеристики по должности, должностной
инструкции,  результатов  присвоенных предприятием в  процессе  работы разрядов
(классов).

3. Обучающемуся, имеющему стаж работы на производстве и осваивающему
ОПОП  по  индивидуальному  учебному  плану,  необходимо  написать  заявление  о
зачете практики с приложением подтверждающих документов.

4. На основании представленных документов директор  подписывает приказ о
зачете практики обучающегося.

5.  Обучающийся,  переведенный  на  индивидуальный  учебный  план,  обязан
соблюдать следующие требования:

освоение  образовательной  программы  по  ИУП  не  освобождает  его   от
полного  посещения занятий;

освоение  конкретных  учебных дисциплин по  ИУП не  освобождает  его   от
посещения учебных занятий по тем учебным дисциплинам, на которые разрешение
не получено;

6. Обучающиеся берут на себя обязательство сводить к минимуму пропуски
учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным для изучения
темам.

7. Обучающиеся обязаны чётко следовать утвержденному графику изучения
учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные, отчитываться о
выполнении индивидуального графика перед мастером производственного обучения
или классным руководителем.

8.  Обучающиеся обязаны сдать все  зачёты и экзамены до начала занятий в
очередном семестре. ИУП может предусматривать как  досрочную сдачу зачётов и
экзаменов, так и сдачу на  общих основаниях в сроки, установленные  графиком
проведения промежуточной аттестации.

9.  ИУП  предоставляется  обучающимся  на  один  учебный  год.  В  случае  не
выполнения  обучающимся  ИУП,  нарушения  сроков  сдачи  промежуточной
аттестации  без  уважительных  причин,  заместитель  директора  по   УР   вправе
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поставить  вопрос  о  досрочном  прекращении  действия  приказа,  о  переводе
обучающегося на индивидуальную образовательную программу.

10. Если обучающийся, осваивающий ОПОП по ИУП, не может продолжать
обучение по указанной образовательной программе, то он переводится на обучение
по соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения (при
наличии  в  образовательной  организации  такого  варианта  реализации
образовательной программы).

11.  Отчет  о  выполнении  индивидуального  учебного  плана  обучающимся
заслушивается на заседании педагогического совета один раз в семестр.

12.  Обучающиеся,  выполнившие  в  установленный  срок  все  требования
индивидуального  учебного  плана,  допускаются  к  итоговой  государственной
аттестации.
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