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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы
в ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

Сухиничи, 2018

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы
в ГБПОУ КО «КТС» г. Сухиничи
1.
Настоящий
порядок
устанавливает
правила
обучения
по
индивидуальному учебному плану в ГБПОУ КО «КТС" (далее - Колледж).
2.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся
имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
4.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана.
5.
При построении индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный
план.
6.
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его
родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному
плану.
7.
Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный
учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
8.
При реализации образовательных программ в соответствии с
индивидуальным
учебным
планом
могут
использоваться
различные
образовательные технологии.
9. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены:
9.1 студентам, вынужденным по состоянию здоровья или по семейным
обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение,
дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при
предоставлении соответствующего документа);
9.2 действующим студентам, выступающим в составе сборных команд
Калужской области, участвующие в длительных учебно-тренировочных
сборах по подготовке к соревнованиям международного и российского
уровней (при наличии ходатайства Министерства спорта Калужской области)
9.3 студентам, совмещающие учебу с трудовой деятельностью по специальности
или направлению подготовки, с предоставлением справки с места работы, в

том числе студентам обучающиеся по дополнительным образовательным
программам;
9.4 студентам, проявляющие способности в изучении специальных дисциплин
предметной подготовки и научной деятельности, дальнейшее развитие
которых требует самостоятельного распределения учебного времени;
9.5 лицам, имеющим квалификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятые на обучение по программам подготовки
специалистов
среднего звена
по
специальностям
среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии (ускоренное обучение);
9.6 студентам, прервавшим обучение в учебных заведения СПО или высших
учебных заведениях и зачисленные в число студентов колледжа.
9.7 имеющие среднее общее образование;
9.8 обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.
10.Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
учебные занятия.
11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося или по
заявлению обучающегося.
12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется
приказом директора колледжа.
13. Индивидуальный
учебный
план
утверждается
решением
педагогического совета.
14. Контроль
за
освоением
общеобразовательных,
специальных
(коррекционных) программ обучающимися, перешедшими на обучение по
индивидуальному учебному плану осуществляется директором колледжа.
15. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляются в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ГБПОУ КО «КТС», Положением о порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность в ГБПОУ КО «КТС».
16. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнившие
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
17. Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов
обучающихся.

