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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

от 23.11.2021 г.  № 43 

г. Красноярск 
 

О порядке обучения по индивидуальному 

плану и организации ускоренного обучения 

 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, п.3.ч.1.ст.34 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования;  

1.3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

1.4.Письмо  Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2013г. №АК-

1879/06 «О документах о квалификации»; 

1.5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 «Об 

утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

1.6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

1.7.«Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн)» 

1.8. Устав КГБПОУ «КрИМТ». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Целью данного положения является организационное обеспечение 

проведения учебного процесса и экзаменационных сессий для студентов, слушателей,  

имеющих уважительные причины для получения обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

2.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) предоставляется студентам, 

слушателям  по следующим причинам: болезнь (прохождение лечения не менее месяца по 

официальной справке лечебного учреждения), беременность, уход за ребенком. По ИУП 



могут обучаться студенты, слушатели,  имеющие, кроме вышеуказанных причин, 

следующие основания: трудоустройство по специальности, получаемой в техникуме. 

2.3. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – (далее АОПОП СПО) - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.4. Перевод на обучение по ИУП по основаниям, указанным в п.2.2 

осуществляется на основании личного заявления студента, слушателя и соответствующих 

документов, подтверждающих обоснованность ходатайства о переводе.  

2.5. Поскольку законодательство об образовании не предусматривает 

возможность осуществления приѐма на второй и последующие курсы, в случае наличия у 

абитуриента образования «выше» установленного (например: - наличие среднего общего 

образования при приѐме на базе основного общего, - наличие среднего 

профессионального или высшего образования при приѐме на базе основного общего или 

среднего общего образования), ему также может быть предоставлена возможность 

обучения по сокращенной программе (ускоренное) в рамках  ИУП. Зачисление в данном 

случае осуществляется на общих основаниях, в группы первого курса, с последующим 

переводом (внутренним) и закрепление в существующие группы следующего (например, 

второго) курса с целью обучения по индивидуальному учебному плану. Сокращение 

сроков обучения в данном случае допускается на 1 учебный год. 

2.6. ИУП разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ И АОПОП СПО  

 

3.1. ИУП студента представляет собой форму организации образовательного 

процесса, при котором часть учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), либо 

комплекс учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

осваивается студентами самостоятельно либо «перезачитывается» в связи с наличием 

более «высокого» уровня образования. ИУП включает перечень УД, ПМ с указанием 

сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом 

специальности в конкретном учебном году. Составляется на один учебный год, в течение 

которого должно пройти «выравнивание» обучающегося по ИУП с группой, которую 

переведен. 

3.2. ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять программные 

требования  по усвоению учебных дисциплин (далее - УД), профессиональных модулей 

(далее – ПМ) и сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально 

установленные сроки. 

3.3. Студент подает заявление на имя директора техникума с указанием 

основания перевода на обучение по ИУП  и прилагает документы, подтверждающие 

обоснованность о переводе. Заявление визируется заместителем директора по УР. 

3.4. Перевод студента на обучение по ИУП оформляется приказом директора 

техникума. 

3.5. ИУП предоставляется студентам на один учебный год. В случае 

невыполнения студентом ИУП заместитель директора по УР вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на обучение по ИУП. 

3.6. Основаниями для отказа в переводе студента на обучение по ИУП могут 

быть следующие причины: 



 низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

 низкие показатели промежуточной аттестации; 

 задержка или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на обучение по ИУП; 

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

3.7. Основаниями для отказа в зачислении студента на сокращенную программу 

обучения являются: 

 наличие непрофильного профессионального образования, в связи с чем, 

сокращение программы обучения невозможно; 

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

3.8. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу 

в процессе обучения. 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИУП  И АОПОП СПО  И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Организация процесса обучения  со студентами,  обучающимися по ИУП 

осуществляется индивидуально, обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по усмотрению техникума может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

4.2. Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном 

порядке должна предусматривать создание в техникуме специальных условий, которые 

включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, так и специфические условия для конкретных 

категорий лиц с различными нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их 

особых образовательных потребностей. 

4.3. При проведении учебных занятий возможно  использование 

мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 



- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

4.5. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины (МДК), ведущий занятия в учебной группе, 

согласно графику консультаций преподавателя. 

4.6. Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности 

выполнения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

4.7. Студенты отчитываются о выполнении ИУП в учебную часть не реже 1 раза 

в месяц. 

4.8. Студент обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и 

итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом по специальности. 

4.9. Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск 

учебных занятий по УД и ПМ профессионального цикла и наиболее сложным темам для 

изучения. 

4.10. Студент обязан сдать все зачеты и экзамены до начала занятий в очередном 

семестре. 

Студент имеет право: 

 посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные ИУП; 

 заниматься самоподготовкой по ИУП; 

 использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебных кабинетах техникума и библиотеке; 

 получать индивидуальные консультации преподавателей. 

4.11. К промежуточной аттестации студент допускается в порядке, 

предусмотренном локальными актами техникума. 

4.12. Студент, имеющий академическую задолженность  вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебному предмету, курсу, модулю не более двух раз в 

сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолжности. 

4.13. При неявке по болезни, подтвержденной медицинской справкой студентам 

предоставляется право завершения аттестации в данный или последующий период. 

4.14. После сдачи студентом промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена) преподаватель вносить соответствующие записи 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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