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УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (В ТОМ ЧИСЛЕ, УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
• Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям: 08.02.05
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.02 Технология лесозаготовок,
35.02.03 Технология деревообработки, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) ;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии: 15.09.01 Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин
1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов обучения студентов по индивидуальному учебному
плану.
2. Механизм реализации права на
обучение по индивидуальному учебному
плану
2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану
предоставляется обучающимся на основании их личного заявления с
указанием соответствующих оснований. За несовершеннолетних

обучающихся заявление подают их родители либо законные представители.
2.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану
является:
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы;
- наличие рекомендаций медицинского учреждения;
- семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и др.;
- ограниченные возможности здоровья;
- наличие квалификации по профессии СПО (наличие начального
профессионального образования) соответствующего профиля, среднего
профессионального или высшего профессионального образования (в том
числе неоконченного среднего профессионального
или
высшего
профессионального образования) или иной достаточный уровень
предшествующей подготовки;
- иные основания, при которых необходимо обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.3. При наличии предшествующей подготовки соответствующего профиля к
заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие
уровень подготовки (Приложение к диплому об образовании или
академическая справка (справка об обучении или периоде обучения),
приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании, справка об
успеваемости и т.п.)
2.4. Заявление рассматривается на Восстановительной комиссии в
присутствии обучающегося, родителей или законных представителей
несовершеннолетних обучающихся, классного руководителя. Положительное
решение, принятое по заявлению, оформляется приказом директора
техникума в течение трех рабочих дней после заседания Восстановительной
комиссии.
2.5. Период обучения по индивидуальному учебному плану определяется
соглашением сторон, но не может превышать периода обучения по
образовательной программе (для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья период обучения может быть увеличен на период не
более 10 месяцев). В случае необходимости установления индивидуального
учебного плана после истечения оговоренного срока обучающийся (или его
законные представители) вновь пишет заявление.
3. Обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться:
- по учебным дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и
социально-экономического, естественно-научного циклов - в очной,
очно-заочной, заочной форме; допускается использование дистанционного и
электронного обучения;
- по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла, теоретической
части профессиональных модулей - в очной и очно-заочной форме;

допускается использование элементов дистанционного и электронного
обучения;
- по практической части профессиональных модулей, учебной и
производственным практикам - в очной форме;
3.2. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут
быть отчислены из училища в случаях, предусмотренных Уставом.
3.3. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), практик и государственной
итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану
используются соответствующие документы техникума, разработанные для
реализации основных профессиональных образовательных программ с
полным сроком обучения.
3.4. Основой для разработки «Индивидуального учебного плана» являются:
- Основная профессиональная образовательная программа (учебный план) с
полным сроком обучения по специальности, запрашиваемой кандидатом;
- Федеральный государственный образовательный стандарт специальности
СПО или профессии НПО (при наличии у кандидата данного уровня
образования);
- Приложение к диплому об образовании или академическая справка (справка
об обучении или периоде обучения), приложение к аттестату о среднем
(полном) общем образовании, справка об успеваемости, представленная
кандидатом.
3.5. Форма «Индивидуального учебного плана» соответствует установленной
форме учебного плана в техникуме в части титульного листа, сводных данных
по бюджету времени, плана учебного процесса и пояснительной записки.
3.6. В индивидуальном учебном плане указывается соответствие профиля
предыдущего базового образования получаемому. Для этого в правом верхнем
углу учебного плана делается надпись: «Базовое образование – СПО (НПО,
ВПО) соответствующего профиля» или «Базовое образование – СПО (НПО,
ВПО) с профилем, не соответствующим получаемому образованию».
Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном учебном
плане и их группирование по циклам должно быть идентичным учебным
планам, рассчитанным на полный срок обучения.
4. Ускоренное обучение
4.1.
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуальными учебными планами.
4.2. Реализация права на ускоренное обучение осуществляется путем
обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с настоящим
Положением.

