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27 июня 2018 г.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Новочебоксарского
химико-механического техникума
Минобразования Чувашии
от 02 июля 2018 г. № 83-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение (далее – Положение) устанавливает порядок и
условия предоставления обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение при реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение по основным
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося в государственном
автономном профессиональном учреждении Чувашской Республики «Новочебоксарский
химико-механическом техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», Уставом и другими локальными нормативными актами
Техникума.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Техникума.
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2. Порядок реализации индивидуального учебного плана
2.1. Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план,
обеспечивающий освоение дополнительной профессиональной программы и основной
программы профессионального обучения на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является удовлетворение
образовательных потребностей обучающегося путем выбора оптимальных способов,
средств, технологий, темпов и сроков освоения дополнительной профессиональной
программы и (или) основной программы профессионального обучения .
2.2. Индивидуальный учебный план образовательной программы определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающегося, формы и режим
обучения данного обучающегося в соответствии с избранными им образовательной
программой.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может реализовываться по
всем программам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
дополнительной
профессиональной
программы
и
основной
программы
профессионального обучения, в том числе и с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы
реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при необходимости).
2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану является добровольной
формой освоения образовательной программы.
2.5. Форма индивидуального учебного плана разрабатывается и утверждается
учебным центром профессиональных квалификаций Техникума самостоятельно
(приложение № 1).
2.6. Индивидуальные учебные планы несовершеннолетних обучающихся
разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.7. Прием в Техникум граждан для освоения образовательной программы по
индивидуальному учебному плану осуществляется при подаче заявления на обучение по
установленной форме (приложение № 2).
3. Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану
3.1. Обучающийся:
- выбирает образовательную программу из перечня программ, заявленных к
реализации в учебном центре профессиональных квалификаций техникума;
- предоставляет заявление на имя директора Техникума, согласованное с
руководителем учебного центра профессиональных квалификаций, реализующего данную
образовательную программу, с просьбой зачислить его на обучение по индивидуальному
учебному плану:
- ксерокопию документа, удостоверяющего его личность;
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- копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
3.2. Учебный центр профессиональных квалификаций Техникума на основании
полученной заявки подготавливает проект договора и отправляет его заявителю на
согласование. В договоре указываются условия и сроки получения образовательных
услуг, порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сторон. Все спорные
вопросы решаются согласно условиям договора. Помимо договора отправляется счет на
оплату образовательных услуг.
3.3. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, должен
содержать:
- полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит освоить
обучающемуся, с указанием количества часов, а также предполагаемых сроков их
освоения.
3.4. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана приказом
директора Техникума, издается приказ о зачислении обучающегося на программу для
обучения по индивидуальному учебному плану в учебном центре профессиональных
квалификаций Техникума.
3.5. Предоставление индивидуального учебного плана оформляется приказом
директора Техникума во время зачислении обучающегося на обучение по
индивидуальному учебному плану.
По индивидуальной учебной программе назначается преподаватель приказом
директора Техникума.
3.6. После выхода приказа о зачислении обучающегося на обучение по
индивидуальному учебному плану, составляется индивидуальный график обучения
обучающегося. Обучающемуся выдаются учебно-методические комплексы дисциплин,
задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и др.
3.7. Обучающийся обязан выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
3.8. Срок обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается
договором, регулирующим образовательные отношения с заказчиком.
3.9. Обучающийся, переведенный на индивидуальный план обучения,
освобождается от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняет
программные требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и
по индивидуальным заданиям преподавателей.
3.10. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксируются
преподавателем в индивидуальному графике обучения и журнале учебных занятий и
соответствии со сроками отчетности, указанными в графике.
3.11. Обучающийся, переведенный на индивидуальный план обучения, имеет право
посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.
3.12. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может
установить дополнительное посещение консультаций для такой категории обучающихся.
3.13. Для оперативного обмена учебно-методический информацией могут
использоваться информационно-коммуникационные технологии: электронная почта,
компьютерное тестирование и т.п.
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3.14. В случае невозможности участия в экзаменационной сессии по уважительной
причине (болезнь и др.) обучающемуся по индивидуальному плану могут быть изменены
сроки итоговой аттестации (при наличии соответствующей справки, ходатайства).
3.15. Контроль знаний обучающегося по индивидуальному графику обучения,
возлагается на преподавателей, осуществляющих подготовку по дисциплинам и учебный
центр профессиональных квалификаций, реализующий образовательную программу.
3.16. По личному заявлению обучающегося (приложение №3) обучение по
индивидуальному учебному плану может быть прекращено. Решение о прекращении
образовательных отношений утверждается приказом директора Техникума.
3.17. Освоение индивидуального учебного плана заканчивается обязательной
итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации индивидуального учебного плана,
должна соответствовать форме итоговой аттестации учебного плана образовательной
программы. (Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учебного центра
профессиональных квалификаций).
3.18. По окончании обучения, издается приказ об отчислении обучающегося и
выдается документ установленного образца, который отмечается в журнале регистрации и
выдачи документов установленного образца.
4. Ускоренное обучение
4.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в
сокращенный по сравнению с нормативном сроком освоения дополнительной
профессиональной программы и основной программы профессионального обучения с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося на
основе Индивидуального учебного плана.
4.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения осваивается
обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения дополнительной
профессиональной программы и основной программы профессионального обучения при
реализации ее соответствии с рабочим учебным планом при полном соке обучения.
4.3. Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей
подготовкой обучающегося.
4.4. Прием в Техникум обучающегося, выразившего желание на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану, по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения, осуществляется на
общих основания в соответствии с Правилами обучающихся по дополнительным
образовательным программам, основным программам профессионального обучения.
4.5. Для ускоренного обучения обучающийся пишет заявление.
4.6. Освоением для перевода обучающегося по ускоренной программе обучения
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение
текущего контроля или промежуточной аттестации.
4.7. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается
Педагогическим советом.
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4.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного
обучения и перейти на освоение основной образовательной программы в стандартном
режиме.
Разработал:
Руководитель учебного центра
профессиональных квалификаций
«_____» _____________ 2018 г.
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Приложение № 1
к положению о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе
по ускоренному обучению
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Новочебоксарского химико-механического
техникума Минобразования Чувашии
______________________
« ___»_________ 20___ г.
Индивидуальный учебный план по программе
-профессиональной подготовки;
-профессиональной переподготовки;
-повышения квалификации рабочих и служащих.
___________________________________________________________________________
(название курса)
______________________
(количество часов)
Цель обучения: ______________________________________________________________
Категория обучающихся: _______________________________________________________
Срок обучения: ______________________________________________________________
Формы обучения: ____________________________________________________________
Режим занятий: ______________________________________________________________
Индекс

Код
профессиональной
компетенции
(трудовой
функции)

Наименование
разделов программы

Максимальное
кол-во часов

Максимальное
кол-во часов
дистанционной
формы
обучения

Максимальное
кол-во
аудиторных
занятий

Максимальное
кол-во часов для
приобретения
практических
навыков

Индивидуальный учебный план профессионального обучения по программе
«___________________________________________ », тема курса «____________________»,
обсуждён и одобрен на заседании Методического совета Новочебоксасркого химикомеханического техникума Минобразования Чувашии.
Протокол № _____от «____»______________ 20____ г.
Ответственный исполнитель:
Руководитель учебного центра профессиональных квалификаций ______/____________/
подпись/расшифровка подписи
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Приложение № 2
к положению о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе
по ускоренному обучению

Директору Новочебоксарского химико-механического
техникума Минобразования Чувашии
Пристовой Е.Ю
______________________________________________
_______________________________________________
Заявление
Прошу разрешить мне пройти обучение по дополнительной профессиональной
программе/основной программе профессионального обучения «наименование образовательной
программы» по индивидуальному учебному плану.

Дата «___»_________________ 20__ г.

/____________/_________________/
подпись/расшифровка подписи
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Приложение № 3
к положению о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе
по ускоренному обучению

Директору Новочебоксарского химико-механического
техникума Минобразования Чувашии
Пристовой Е.Ю
______________________________________________
_______________________________________________

Заявление
Прошу
меня,
обучающегося
по
дополнительной
профессиональной
программе/основной программе профессионального обучения «наименование дополнительной
профессиональной программы » по индивидуальному учебному плану, отчислить в связи
указывается причина ______________________________________. Считать прекращение
образовательных отношений с «____»_________________20__г.

Дата «___»_________________ 20__ г.

____________/_________________/
подпись/расшифровка подписи
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