1

Министерство промышленности и торговли Тверской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Вышневолоцкий колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ВВК»
А.В. Арсеньев
30 сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ
В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ГБПОУ «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОДОБРЕНО
Управляющим советом колледжа
Протокол от 30.09.2020 г. №___

г. Вышний Волочек
2020 г.

2
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1.

Общие положения

1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», и определяет основные цели,
порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой программы профессионального обучения, устанавливает форму итоговой
аттестации обучающихся и порядок взаимодействия ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»
(далее - колледж) и самих обучающихся в ходе образовательного процесса.
1.2.

Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.

Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану

2.1.

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой

программы профессионального обучения является одним из основных академических
прав обучающихся.
2.2.

На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на

ускоренное обучение могут быть переведены различные категории обучающихся, в
частности

лица, прошедшие ранее обучение по данной профессии

образовательных

организациях,

но

не

завершившие

обучение

в других
(имеющие

подтверждающую справку); имеющие опыт работы по данной профессии, либо
квалификацию по профессии среднего профессионального образования, принятые на
обучение по программе, соответствующей имеющейся у них профессии
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Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может

2.3.

оформляться как по отдельным дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин
программы профессионального обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в

2.4.

очной, очно-заочной формах, в форме самообразования. Допускается сочетание
различных форм обучения и образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе

2.5.

личного заявления обучающегося и оформляется приказом директора колледжа.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного слушателя

2.6.

или группы слушателей на основе учебного плана колледжа. При построении
индивидуального

учебного

плана

может

использоваться

модульный

принцип,

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план колледжа.
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один, либо на

2.7.

иной срок, указанный в заявлении обучающегося об обучении по индивидуальному
учебному плану. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

практики,

иных

видов

учебной

деятельности

и

формы

промежуточной аттестации обучающихся.
2.8.

Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из

которых выдается обучающемуся, а второй – находится в личном деле обучающегося.

3.

Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам

3.1.

Организация обучения с обучающимися по индивидуальным учебным

планам осуществляется в форме работы в группе или индивидуально.
3.2.

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план обучения,

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют
программные

требования

учебных

дисциплин

и

профессиональных

модулей

в

индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.
3.3.

Обучение

по

индивидуальному

учебному плану не

отменяет

для

обучающегося выполнения осваиваемой программы профессионального обучения
своевременно и в полном объеме.
3.4.

При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на

самостоятельное изучение дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных
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модулей с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.
3.5.

После освоения всех дисциплин (модулей) программы обучающийся

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном
учебном плане.
3.6.

При

реализации

образовательных

программ

в

соответствии

с

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в
рамках

сетевой

формы

реализации

образовательных

программ.

В

реализации

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных
занятий, и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

4.

Права и обязанности обучающихся, переведенных на индивидуальный

учебный план

4.1.

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план обучения,

обязаны добросовестно осваивать программу профессионального обучения, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным
учебным планом учебные занятия, являясь на зачеты и экзамены, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания.
4.2.

Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план обучения не

освобождает их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам и профессиональным
модулям, которые не включены в индивидуальный план.
4.3.

Обучающиеся

обязаны

неукоснительно

соблюдать

график

изучения

учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и зачетные работы,
отчитываться о выполнении индивидуального графика перед куратором группы.
4.4.

Обучающиеся

обязаны

в

полном

объеме

выполнить

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом.

программу
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Приложение №1 к Положению об
обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренном обучении в
пределах

осваиваемой

профессионального

программы

обучения

ГБПОУ

«Вышневолоцкий колледж»
Директору ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»
____________________________________
(ФИО руководителя)

от ____________________________________
(ФИО обучающегося)

Заявление
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану.
Прошу разрешить мне освоение программы профессионального обучения
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

по

индивидуальному

учебному

плану

в

период

с

____._____.20____

г.

по

_____._____.20___ г. в связи с ___________________________________________________
(указать причину)

_______________________

_____________________________________________
(Инициалы, Фамилия)

_____ _____________________ 20_____ года

