
Министерство образования и науки Алтайского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский политехнический техникум» 
(КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»)

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета 
« И » (И  2021 г. 
протокол № У

ПОЛОЖЕНИЕ

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения по основным программам профессионального обучения 

и дополнительным профессиональным программам 
на отделение дополнительного образования 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский политехнический техникум»

Барнаул 2021



!.Область применения

Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода 
обучающихся, осваивающих дополнительные профессиональные программы 
или основные программы профессионального обучения в КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум» (далее - техникум) на индивидуальный учебный 
план, определяет условия и порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения.

2.Нормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии и с учетом требований 
следующих правовых и нормативных документов:
- Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 438 от 
26.08.2020 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным программам профессионального обучения"; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Устав техникума.

З.Термины и определения

В настоящем Порядке использованы нижеследующие определения и 
терминология.
Учебный план - документ, который определяет перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практики, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 
аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.
Образовательная программа (основная программа профессионального 
обучения, дополнительная профессиональная программа) - совокупность 
учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
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материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график 
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.
Обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы; а также лица, осваивающие программы профессионального 
обучения.
Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы в 
сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной 
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося на основе ИУП.

4.0бщие положения

4.1.Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы 
является одним из основных академических прав обучающихся согласно п. 23 
ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
4.2. Решение обучаться по индивидуальному учебному плану может быть 
принято обучающимся сразу после зачисления в техникум на обучение по 
дополнительной профессиональной программе или основной программе 
профессионального обучения, либо в процессе обучения в соответствующем 
личном заявлении (Приложение 1) с предоставлением соответствующих 
подтверждающих документов.
4.3. На индивидуальный план обучения могут быть переведены:

- обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 
обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 
дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) или удаленно 
работающие, находящиеся в командировке;

- обучающиеся, отчисленные с обучения по дополнительной 
профессиональной программе или программе профессионального обучения 
ранее по уважительной причине и восстанавливающиеся на ту же 
образовательную программу для продолжения обучения;

- в иных исключительных случаях.
4.4. Решение о переводе обучающегося на ИУП принимает аттестационная ко
миссия (см. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин при зачислении их на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования и основным программам профессионального 
обучения).
4.5. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программ-

з



ные требования по освоению образовательной программы в индивидуально 
установленные сроки. ИУП предполагает освобождение обучающегося от 
необходимости повторно осваивать учебные предметы/дисциплины, 
курсы/разделы и проходить практики.
4.6. В случае невыполнения обучающимся утвержденного ИУП он не 
допускается к итоговой аттестации.
4.7. Стоимость обучения по ИУП определяется в соответствии с трудоемкостью 
программы и отражается в договоре на оказание платных образовательных 
услуг.

5-Порядок составления и реализации индивидуального учебного плана

5.1. ИУП составляет методист отделения дополнительного образования, получает 
согласие обучающегося на обучение по данному индивидуальному учебному 
плану.
5.2. Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечива
ющее сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в 
удобное для обучающегося время.
5.3. Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет методист отделения 
дополнительного образования.
5.4. Перевод обучающегося для продолжения обучения по ИУП оформляется 
приказом "О переводе на индивидуальный учебный план " (Приложение 2) на 
основании личного заявления (Приложение 1) и сопровождающих документов.
5.5. ИУП осваиваемой образовательной программы (Приложение 3) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
предметов/дисциплин, курсов/разделов/ модулей образовательной программы и 
иных видов учебной деятельности обучающегося, форм промежуточной 
аттестации по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и производственные 
практики (при наличии).
5.6. ИУП распечатывается в двух экземплярах, регистрируется в Журнале 
регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов обучающимся. 
Порядковый номер в журнале является номером ИУП. Один экземпляр хранится 
в личном деле обучающегося, второй - выдается на руки обучающемуся.

б.Порядок обучения по индивидуальному учебному плану

6.1.Обучение по ИУП утверждается приказом директора техникума.
6.2.Аттестационная комиссия рассматривает личное заявление обучающегося о 
переводе на ИУП и принимает решение. Для перевода на ИУП представляются
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следующие документы:
- заявление обучающегося о переводе на индивидуальный план обучения 

(Приложение 1);
6.3.Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП допускается в 
форме работы в группе или индивидуально.
6.4. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 
работы, проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося прием 
зачета/экзамена осуществляет преподаватель соответствующих 
предметов/дисциплин, курсов/разделов/модулей образовательной программы, 
практики, ведущий занятия в учебной группе по данной образовательной 
программе.
6.5. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академиче
ской задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП.

7.Ускоренное обучение

7.1. ИУП ускоренного обучения по образовательным программам профессио
нального обучения и дополнительным профессиональным программам 
осваивается слушателем в более короткие сроки, по сравнению с нормативным 
сроком обучения по соответствующей образовательной программе.
7.2. Ускорение темпа освоения образовательной программы осуществляется в 
соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося.
7.3. Переход на ускоренное обучение оформляется заявлением обучающегося 
(Приложение 4).
7.4. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается 
аттестационной комиссией. На основании решения Аттестационной комиссии 
техникума издается приказ директора о переводе обучающегося на ускоренное 
обучение по образовательной программе профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования.
7.5. К индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком освоения 
образовательной программы методистом отделения дополнительного 
образования разрабатывается и утверждается директором техникума 
«Примерный календарный учебный график» (Приложение 5).
7.6.Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обу
чения и перейти на освоение образовательной программы в обычном режиме.
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Приложение 1

Образец заявления о переводе на ИУП со стандартным сроком освоения
образовательной программы

Директору КГБПОУ "АПТ”

(ФИО обучающегося)

Заявление.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком 
освоения образовательной программы «

(указать полное наименование образовательной программы)

с 20 г. По 20 г.

В связи с __________________________________________________

»

Соответствующие документы прилагаются.
К заявлению прилагается справка установленного образца, справка с места трудоустройства или ходатайство 
учреждения.

Дата Подпись
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Приложение 2

Образец приказа о переводе на индивидуальный учебный план

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Алтайский политехнический техникум”

(КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»)

Приказ
20____г г. Барнаул

О переводе на обучение по индивидуальному плану 

приказываю:

1. , обучающегося по
программе « »

(указать полное наименование образовательной программы) 
перевести на индивидуальный учебный план на период обучения с « » 20 г. п о « » 20 г.
в связи (с трудоустройством, на основании справки об обучении.) 
Основание: личное заявление, справка/ходатайство ...
Контроль за исполнением приказа возложить на методиста отделения дополнительного образования.

Директор Подпись
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Приложение 3

Образец индивидуального учебного плана

Утверждаю 
Директор КГБПОУ «АПТ»

« » 202 г.

Индивидуальный учебный план №

Ф.И.О. обучающегося

(наименование основной программы профессионального обучения/дополнительная профессиональная программа)

Период обучения: с «_____ » _ _ _________ 20____ _г. по «_______ »_____________ 20______ г.
со стандартным сроком освоения образовательной программы (или с ускоренным сроком освоения образовательной 
программы)
№
п.п.

Наименование 
дисциплины, модуля, 
раздела

Всего
ауд.час

В том числе Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

лекции лабораторные,
практические
занятия

зачет экзамен

1
2

п Итоговая аттестация
Всего:

Согласовано председатель П Ц К __________________/_____________________
(подпись) (расшифровка)

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен (а), согласен (а).
Обучающийся___________________ /____________________

(подпись) (расшифровка)
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Приложение 4

Образец заявления о переводе на ИУП с ускоренным сроком освоения
образовательной программы

Директору КГБПОУ "АПТ"

(ФИО обучающегося)

Заявление.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 
освоения образовательной программы «_______________________________________________________ ___ »

(указать полное наименование образовательной программы)
с « ___» ______________ 2 0 __г. по «_____ » __________________ 20_____г., как имеющему возможность
освоить программу в более короткий срок по сравнению со стандартным.
В связи с_______________________________________________________________________________________

(указать причину)

Соответствующие документы прилагаются
К заявлению прилагается: Протокол заседания аттестационной комиссии, Решение о зачете результатов 
обучения.

Дата Подпись
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Приложение 5

Образец примерного календарного учебного графика к индивидуальному 
учебному плану с ускоренным сроком освоения образовательной программы

Утверждаю 
Директор КГБПОУ «АПТ»

«____»_________202 г.

Примерный календарный учебный график к индивидуальному учебному плану №

Наименование дисциплины, модуля, раздела Объем нагрузки 
для
обучающегося, в 
часах

Учебные недели

1 н
ед

ел
я

2н
ед

ел
я

3н
ед

ел
я

4н
ед

ел
я

5н
ед

ел
я

6 
не

де
ля

7 
не

де
ля

8 
не

де
ля

Методист отделения ДО /
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