
 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

       

 

Приложение № 20  

Утверждено 

Приказом директора Ишимбайского СУВУ 

от «___»_________ 2019 г. № ____ 

 
 

 

Положение 

о реализации права обучающихся  

на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение обучающихся 

по основным программам профессионального обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

 
1.1.     Данное положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании   

в   Российской   Федерации»   и   с   пунктом   5   Приказа Министерства   

образования   и   науки   Российской   Федерации   от 14.06.2013   г.   №   464   

«Об   утверждении   Порядка   организации   и осуществления         

образовательной    деятельности    по    основным программам 

профессионального обучения». 

1.2.     Положение регламентирует условия, основания и порядок перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся,  в федеральном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа» (далее - учреждение). 

1.3.     Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе   ускоренное   обучение,   в   пределах   осваиваемой   основной 

программой профессионального обучения (далее - образовательная программа) 

является мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся. 

1.4    Итоговую   аттестацию   обучающиеся   по   индивидуальному   плану 

проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

 

2.   Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
 

2.1.     Условиями перевода на обучение по индивидуальному плану является 

наличие    обстоятельств,    указанных    в    пункте    2.2.    настоящего 

Положения,     и     отсутствие    академических    задолженностей    за 

предыдущий период обучения. 

2.2.     На            индивидуальный     учебный     план  обучения могут  быть 

переведены различные категории обучающихся: 

         • обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения 

или зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

        • обучающиеся, зачисленные в группу в текущем учебном году; 

        • обучающиеся, переведенные на другую профессию; 

         • обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на 

другую. 

2.3.  На   ускоренное   обучение   может   быть   переведён   обучающийся,  

имеющий       предшествующее        образование        по       программе 

профессионального обучения по родственной профессии. 

 

3.   Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 



3 

 

ускоренное обучение, проводится по личному заявлению обучающегося с 

согласия родителя (законного представителя) по форме, установленной в 

Приложениях 1, 2 к настоящему Положению.  

3.2. Перевод на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное 

обучение, оформляется приказом директора учреждения. 

3.3. Мастер производственного обучения  в течение 10 дней со дня издания 

приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, разрабатывает индивидуальный учебный план 

на основе рабочего учебного плана соответствующей образовательной 

программы. 

3.4. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающемуся  на одно 

полугодие (семестр) или учебный год. В случае невыполнения обучающимся 

утвержденного индивидуального учебного плана директор учреждения вправе 

поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе 

обучающегося на индивидуальный учебный план.  

3.5. Индивидуальный учебный план согласовывается с преподавателем, 

мастером производственного обучения и утверждается директором. 

3.6. Срок обучения по индивидуальному плану должен соответствовать 

установленным нормативным срокам обучения по соответствующей 

образовательной программе, за исключением случаев ускоренного обучения. 

3.7. По личному заявлению обучающегося с согласия родителя (законного 

представителя), форма которого установлена в Приложении 3 к настоящему 

Положению, обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации.  

3.8. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора учреждения. 

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

•   изучение  учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей), практики 

по соответствующей образовательной программе; 

•    форму и срок обучения; 

•    форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

•  сроки   итоговой   аттестации      в   форме   квалификационного 

экзамена. 

4.2. Консультирование    обучающегося,    проверку    контрольных    

работ, проверку заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием 

зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

4.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. При этом объём аудиторной работы  

должен  быть  не  менее   50%  от  общего   числа  часов  по дисциплинам,    
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включённым    в    индивидуальный    учебный    план. Фактическое  

количество  часов  аудиторной  работы  обучающегося, темы занятий,  формы 

текущего контроля, оценки по данной теме фиксируются на листе учёта в 

индивидуальном учебном плане. 

4.4.  Обучающийся,  в соответствии с индивидуальным планом обучения,  

имеет право с академической группой посещать занятия и проходить 

промежуточную аттестацию. 

4.5.  Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации,    итоговой аттестации    в форме    
квалификационного    экзамена    в    порядке,     установленном учреждением. 

4.6.  При   самостоятельном  (в   индивидуальном   порядке)   прохождении 

промежуточной  аттестации  обучающемуся,   заведующим по учебно-

производственной работе выдаётся  ведомость  для  проведения  

промежуточной  аттестации  в форме экзамена, дифференцированного  зачёта, 

зачёта с отметкой «по индивидуальному учебному плану». 

4.7.    После     прохождения    обучающимся    промежуточной    

аттестации, преподаватель   вносит   соответствующую   запись   в   ведомость   

для проведения     промежуточной     аттестации     в     форме     экзамена, 

дифференцированного зачёта, зачёта. 

4.8.    Ведомость   для   проведения   промежуточной   аттестации   в   

форме экзамена,            дифференцированного      зачёта,      зачёта      сдаётся 

преподавателем  заведующему по учебно-производственной работе и 

приобщается  к основной ведомости академической группы обучающегося. 

4.9.    В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях   и   др.)   прохождение   обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих 

документов. 

4.10. При невыполнении   обучающимся  индивидуального учебного 

плана, кроме ускоренного обучения, приказом директора учреждения 

обучение  по    индивидуальному    учебному    плану    может быть 

прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации. 

 

 
 

Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 

2019г. № ___. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения обучающегося 

 

 

 

Директору Ишимбайского СУВУ  

                                                                              Шагиевой Г.Г.  

                                                                              обучающейся  ________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 

 

 

 

 

 

Директору Ишимбайского СУВУ  

                                                                              Шагиевой Г.Г.  

                                                                              обучающейся  ________пр. гр.   
                                                                      _______________________      
 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план, на период  

с________ по________ в связи с выпуском из училища по сроку. 

С   условиями   перевода   и   обучения   по   индивидуальному   плану 

ознакомлена, согласна,  и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                                                          Подпись 
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         Директору Ишимбайского СУВУ  

                                                                           Шагиевой Г.Г.  

                                                                           обучающейся  ________быт. гр.   
                                                                    _______________________    

 

Заявление 

 

          Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану (ускоренное обучение) с _____________по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии__________________ 

в связи____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлена, согласна и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата                                                                                          Подпись 
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Директору Ишимбайского СУВУ  

                                                                              Шагиевой Г.С.  

                                                                              «____»___________20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающейся по профессии________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

на__________семестр 20___-20____учебный год 

 

 
№ Наименование Всего Форма срок ФИО Подпись 

п/п предмета, аудит. промежуточной  преподавателя преподавателя 

 курса, часов аттестации    

 дисциплины,      

 МДК,      

 практики      

       

 

 

 

Лист учёта аудиторной работы обучающегося 

Дисциплина__________________________________________________________ 

Преподаватель 
 

№ п/п Дата Тема Форма 

контроля, 

аттестации 

оценка Подпись 

преподавателя 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	от «___»_________ 2019 г. № ____

