1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает правила обучения по индивидуальному
учебному плану в Государственном образовательном учреждении среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Красноуфимский
многопрофильный техникум» (далее – техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.16.2013 г. №464.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со
спецификой и возможностями образовательного учреждения.
1.4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану определяется
техникумом самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой профессиональной образовательной программы.
2. Применение Положения обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося
или группы обучающихся на основе учебного плана техникума.
2.2. При построении индивидуального учебного плана используется модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план техникума.
Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на иной срок,
указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об
обучении по индивидуальному учебному плану.
2.3. 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.
2.4. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии.
2.5. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего,
одаренным обучающимся и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Индивидуальные учебные планы среднего профессионального образования
разрабатываются обучающимися совместно с педагогическими работниками учреждения.

3. Обязанности по выполнению индивидуального учебного плана
3.1. Обучающийся по ИУП обязан добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2. На обучающихся по индивидуальному учебному плану распространяются
права и обязанности, зафиксированные в законе «Об образовании» и Уставе Техникума.
3.3. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить
обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по
учебному плану соответствующей образовательной программы.
3.4. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с
настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего пользования,
осуществляется при приеме в техникум.
3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного
года.
3.6. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению
совершеннолетних обучающихся.
3.7. В заявлении указывается срок на который обучающемуся предоставляется
ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных
представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы.
3.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется
приказом директора техникума.
3.9. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
основного общего образования индивидуальный учебный план может предусматривать:
 увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов,
дисциплин (модулей);
 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся.
4. Структура и содержание индивидуального учебного плана
4.1. Структура ИУП определяется Техникумом самостоятельно.
4.2. Содержание ИУП техникума должно:
 обеспечивать преемственность содержания ОПОП по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов
среднего звена;
соответствовать:
 требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
 содержанию основной профессиональной образовательной программы;
 запросам участников образовательных отношений.
4.3. Содержание индивидуального учебного плана определяют:
 федеральные государственные образовательные стандарты
 сравнительный
анализ
профессиональных
функций
(квалификационных
характеристик);

 сравнительный анализ требований к результатам освоения и структуре основной
профессиональной образовательной программы и подтверждающим документом о
полученном (получаемом) образовании.
4.4. При формировании индивидуальных учебных планов необходимо соблюдать
следующее:
 наименование дисциплин (модулей) и их распределение по циклам должно быть
таким же, как в учебных планах, рассчитанных на нормативный срок обучения;
 доля самостоятельной работы студента может быть увеличена;
 общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла профессиональной
образовательной программы устанавливаемых техникумом, должна быть в объеме
не менее указанного в соответствующем ФГОС по направлению подготовки;
 должно быть предусмотрено время на практику.
4.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик и
государственной итоговой аттестации при обучении используются программы,
разработанные для нормативного срока освоения.
5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана
5.1. Техникум осуществляет контроль за освоением образовательных программ
обучающимися, переведенными на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности
аттестации обучающихся учреждения.
5.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение
по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам
в ГБПОУ СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум»
5.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
5.5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.

