
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский авиационный технический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе порядке ускоренного обучения

Нижний Новгород
2016 г.



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

 Уставом ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»  

и определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемых образовательных программ. 

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного студента. 

1.3. Перевод на индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся 

по следующим основаниям: 

 одаренным обучающимся; 

 обучающимся, имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование;  

  обучающимся с целью ликвидации академической задолженности в случаях 

зачисления их в порядке перевода из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или восстановления в колледже; 

  обучающимся, не ликвидировавшим академические задолженности в 

установленные сроки и продолжающим обучение на следующем курсе с 

обязательным повторным изучением дисциплин, по которым имеются академические 

задолженности, 

  в исключительных случаях, по иным основаниям. 

1.4. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся очной 

и очно-заочной форм обучения, разрабатываться для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана конкретной специальности/профессии в 

соответствии с возможностями колледжа. 

1.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей, практики, иных 

видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2. Порядок перевода обучающимся на индивидуальные учебные планы 

2.1. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося о предоставлении  обучения 

по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Для оформления индивидуального плана обучения обучающийся должен 

написать заявление на имя директора колледжа с просьбой о предоставлении ему 

свободного посещения занятий с указанием соответствующих оснований. 

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания по 

индивидуализации содержания образовательной программы. 

В случае, когда обучающийся является несовершеннолетним, то заявление 

обучающегося должно быть согласовано с его родителями (законными представителями). 

2.3.  Индивидуальный учебный план согласовывается с заведующим 

отделением, рассматривается на малом педагогическом совете колледжа и оформляется 

приказом директора. 



2.4. В случае перевода или восстановления обучающегося в приказе содержится 

запись об утверждении индивидуального учебного плана с учетом ликвидации 

академической задолженности в пределах одного года с момента ее образования. 

В случае предоставления обучающемуся права на обучение по индивидуальному 

учебному плану к его заявлению прикладывается служебная записка заведующего 

отделением по соответствующей специальности/профессии с указанием учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (разделов), профессиональных модулей и форм 

промежуточной аттестации, которые должны быть изучены обучающимся в 

индивидуальном порядке. 

Заместитель директора колледжа по учебной работе устанавливает обучающемуся 

порядок и сроки ликвидации задолженности и составляет индивидуальный учебный план 

для студента. 

2.5. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном 

посещении студентом лабораторных/практических занятий, практик. 

2.6.  Индивидуальный план обучения составляется в 2-х экземплярах, один из 

которых выдается на руки обучающемуся, второй остается в учебной части. 

Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим обеспечением по 

каждому виду учебной деятельности, включенным в индивидуальный план обучения. 

Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, может проходить 

практику в соответствующих профилю подготовки организациях по месту проживания 

или работы при условии предоставления соответствующего письма-согласия на 

прохождение практики  от руководства организации. 

Обучающиеся, переведенные на обучение по индивидуальному учебному плану, а 

также имеющие право на обучение по индивидуальному учебному плану с целью 

ликвидации академической задолженности обязаны выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.7. Контроль за выполнением обучающегося индивидуального плана обучения 

осуществляет заведующий отделением. 

 

3. Ускоренное обучение 

3.1.  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. 

3.2.  Индивидуальный учебный план ускоренного обучения среднего 

профессионального образования осваивается студентом ускоренно по сравнению с 

обычным режимом освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования при реализации ее в соответствии с учебным планом при полном сроке 

обучения. 

 


