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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации права студентов на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в Норильском техникуме 

промышленных технологий и сервиса

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации права студентов на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в Норильском техникуме промышленных 
технологий и сервиса (далее -  Положение, техникум) разработано в соответствии с
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по

основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499;

• Уставом техникума.
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и правила осуществления 

образовательной деятельности при реализации прав студентов на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в техникуме при различных формах 
обучения и видах образования.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося, формирующий индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося;
ускоренное обучение -  освоение образовательной программы в сокращенные 
сроки в пределах осваиваемой образовательной программы СПО -  программ
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подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки 
специалистов среднего звена по индивидуальному учебному плану.

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 
следующие обучающиеся:

-  переведенные из другой образовательной организации при наличии расхождений в 
учебных планах в основных профессиональных образовательных программах;

-  переведенные с одной образовательной программы на другую;
-  переведенные с одной формы обучения на другую;
-  ранее отчисленные из техникума и восстановленные для продолжения обучения в 

техникуме при наличии расхождений в учебных планах в основных 
профессиональных образовательных программах;

-  получающие второе образование;
-  в исключительных случаях по уважительным причинам: по семейным

обстоятельствам, требующих особого режима дня; работающие по профилю 
специальности (по ходатайству работодателя);

-  имеющие трудности в освоении отдельных учебных дисциплин и выполнению 
отдельных видов учебной работы (по представлению заместителя директора по 
учебной работе).

1.5. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 
профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или 
по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 
образование либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической 
предшествующей подготовки и опыт работы.

1.6. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения 
либо в рамках практической деятельности.

1.7. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 
оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 
осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной программе, 
предусматривающий ускоренное обучение.

1.8. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 
образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или с профильным обучением, а так же иным образовательным 
программам, в том числе, программам высшего образования, программам 
дополнительного профессионального образования и пр.

1.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется 
с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на 
предшествующем уровне образования либо в рамках практической деятельности и 
продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное обучение.

2.1. Обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой образовательной 
программы, в том числе ускоренное обучение в пределах образовательной 
программы СПО, осуществляется на основании заявления лица, желающего 
обучаться по индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», по 
представлению заместителя директора по учебной работе, результатов входного
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контроля, индивидуального учебного плана, составленного для конкретного 
студента.

1.10. Заявление об обучении по индивидуальному плану, в том числе ускоренном 
обучении, может быть подано при поступлении в техникум (в заявлении о приеме) 
или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора 
техникума.

1.11. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение, осуществляется приказом директора с указанием 
периода обучения, на срок не менее одного семестра.

1.12. Обучающимся может быть отказано в переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, по следующим основаниям:

отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, 
подтверждающих возможность перевода;

-  низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;
-  низкие показатели промежуточной аттестации.

II. Организации обучения по индивидуальному плану
2.1. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится в заместителя директора по учебной работе, второй -  у обучающегося.
2.2. Контроль за освоением студентами образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану осуществляет заместитель директора по учебной 
работе.

2.3. При организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану 
основной формой освоения образовательной программы является самостоятельная 
работа. Преподаватель обязан обеспечить обучающегося учебно-методическими 
разработками по изучению учебных дисциплин и выполнению других видов 
учебной работы. Одновременно обучающемуся предоставляются индивидуальные 
консультации по учебным дисциплинам профильного цикла с записью в журнале 
учебных занятий.

2.4. Обучающийся имеет право посещать теоретические занятия. Практические и 
лабораторные работы обучающийся должен отработать в полном объеме.

2.5. По окончанию освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся 
проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной индивидуальным 
учебным планом (зачет/дифференцированный зачет/экзамен/контрольная работа).

2.6. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по образовательной программе 
и успешно прошедший все промежуточные аттестации, предусмотренные 
индивидуальным учебным планом, допускается к государственной итоговой 
аттестации.

2.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и квалификации.

2.8. В случае непредставления обучающимся заполненного графика индивидуального 
обучения в указанный срок заместитель директора по учебной работе представляет 
ходатайство на имя директора о лишении его права на индивидуальное обучение.

III. Организации ускоренного обучения в пределах 
образовательных программ среднего профессионального образования

3.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 
директором техникума на основе перезачета учебных дисциплин и /или их разделов, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 
предшествующего обучения, в том числе, по каждому виду практики, знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе 
предшествующего обучения и /или результатов входного контроля.
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3.2. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с учебно
программной документацией по профессии, специальности на основании 
документов об образовании и /или квалификации либо документов об обучении.

3.3. Перезачет осуществляется путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 
тестирования или в иной форме оценки, в соответствии с решением комиссии.

3.4. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 
обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом директора 
техникума.

3.5. В приказе указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и /или 
их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, по каждому 
виду практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 
обучения. В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок 
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной 
программы среднего профессионального образования. На основании полученных 
результатов разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося.

3.6. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 
профессиональных модулях и по каждому виду 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, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и каждого вида практики должны указываться в 
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

3.7. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 
обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 
необходимого учебного материала. В этом случае приказ должен определять график 
ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной 
образовательной программе СПО.

3.8. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 
плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение 
по указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью 
предшествующей подготовки и /или способностей или по другим причинам), то он 
продолжает обучение по учебному плану соответствующего года обучения.

IV. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих
ускоренное обучение

4.1. Индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение,
разрабатывается для одного обучающегося или группы обучающихся на основе 
результатов перезачета (при формировании ускоренной образовательной 
программы СПО) и /или результатов анализа предшествующей практической 
подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы.

4.2. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программам 
СПО устанавливается Положением о промежуточной аттестации Норильского 
техникума промышленных технологий и сервиса.

4.3. Техникумом предусматривается сочетание очной и заочной форм обучения.
Реализация образовательной программы СПО осуществляется на основе 
индивидуального учебного плана, который разрабатывается как для одного
обучающегося, так и для группы обучающихся и утверждается директором
техникума.

4.4. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени на 
все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов
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образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения 
образовательной программы СПО при этом устанавливается техникумом.

4.5. Сокращение срока обучения при освоении образовательной программы по 
ускоренному обучению составляет не более, чем на 1 год.

V. Обязанность, права и ответственность обучающегося
5.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуски учебных 

занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.
5.2. Обучающийся обязан четко следовать индивидуальному учебному плану, отчитываться о 

его выполнении перед заместителем директора по учебной работе.
5.3. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточные аттестации в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом.
5.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить образовательную программу.
5.5. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в установленные 

сроки, отчисляется из техникума в соответствии с Положением о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Норильским 
техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и предоставлении обучающимся академических 
отпусков.

5.6. Обучающийся имеет право:
-  посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения;
-  заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
-  использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебных кабинетах, лабораториях и библиотеке 
техникума;
получать индивидуальные консультации преподавателей по учебным 
дисциплинам профильного цикла.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором техникума в 

форме приказа.
6.2. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового Положения.
6.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Приложения

7.1. Образец заявления для перевода студента на индивидуальный учебный план.
7.2. Образец приказа для перевода студента на индивидуальный учебный план обучения.
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Приложение 1

Директору Норильского техникума 
промышленных технологий и сервиса

Т.В. Шуляцкой 

от (ФИО заявителя)

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на период с 
__________  п о ____________д л я______________________________________________________ .

-  ликвидации разницы в учебных планах;
-  ликвидации академической задолженности;
-  в связи с трудоустройством по гибкому графику работы;
-  дальнейшего обучения с образовательной программы ___________________ (номер,

код, наименование) на образовательную программу ___________________  (номер,
код, наименование).

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен (а), 
согласен (сна) и обязуюсь выполнять.

«_____ »_______ 20____ г. подпись

Приложение (перечень документов, подтверждающих ходатайство студента о переводе на 
обучение по индивидуальному учебному плану):

1. Справка с места работы;
2. Медицинская справка, листок нетрудоспособности;
3. Заключение ВТЭК;
4. Копия свидетельства о рождении ребенка;
5. Документ об образовании соответствующего профиля.

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе__________________ /________________
Куратор/классный руководитель группы ___________________/________________

Приложение 1 
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

ПРИКАЗ

«____ » _______20____г. №

г. Норильск

О переводе на обучение 
по индивидуальному учебному плану

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом техникума, Положением о порядке реализации права 
студентов на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в Норильском техникуме 
промышленных технологий и сервиса, на основании заявления и по представлению 
заместителя директора по учебной работе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести студента (курс, группа) ФИО на обучение по индивидуальному учебному
плану на период с ________ п о ________д л я _______________________ (указать причину).

2. Оригинал приказа и заявление передать в учебную часть для формирования личного 
дела ФИО.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе ФИО.

Приложение:
1. Заявление ФИО на 1 л в 1 экз.;
2. Индивидуальный учебный план студента ФИО.

Директор Т.В. Шуляцкая

С приказом ознакомлен (а) 
По дп и с ь/Ф И О/Дата
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