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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, ускоренному обучению обучающихся, осваивающих программы дополнительного 
образования, основные программы профессионального обучения (далее - Положение) 
регламентирует организацию обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее - Колледж). Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»; Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 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»; Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программами», Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, 
по которым осуществляется профессиональное обучение»; Уставом колледжа и 
локальными нормативными актами.

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, по дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеобразовательным программам, программам профессионального обучения (далее - 
Программы) осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением лица 
(Приложение 1), желающего обучаться по соответствующей образовательной программе.

2. Построение индивидуального учебного плана
2.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 
право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

2.2л Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы 
является одним из основных академических прав обучающихся.

2.3. Обучение по ИУП подразумевает свободное посещение - официально 
согласованное с администрацией Колледжа действие, согласно которому обучающийся 
имеет право свободного посещения занятий в связи с определенной причиной.

Целью свободного посещения является предоставление обучающимся возможности 
совмещать обучение с работой, иным, обучением, а также при наличии обстоятельств 
личного (семейного) характера, не позволяющих в силу конкретных причин регулярно 
посещать занятия.

2.4. ИУП (Приложение 2) разрабатывается для отдельного обучающегося (группы 
обучающихся) на основе учебного плана по Программам на срок, указанный в заявлении 



обучающегося об обучении по ИУП в соответствии со спецификой и возможностями 
Колледжа с участием обучающихся совместно с педагогическими работниками.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся.

2.5. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 
• предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план по Программам.
2.6. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

В ИУП могут быть произведены изменения в структурных частях основного 
учебного плана по Программам.

Итоговую аттестацию слушатели, обучающиеся по индивидуальному плану, 
проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

2.8. Обучение по ИУП 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, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 
лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

2.9. На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 
образования.

3. Порядок реализации ИУП
3.1. Организация учебного процесса по ИУП. предусматривает индивидуальный 

образовательный режим и освоение учебных дисциплин (разделов, модулей) программы в 
сроки, отличающиеся от общеустановленных за счет самостоятельного изучения 
обучающимся содержания программы.
• ИУП создает условия для реализации дифференцированных подходов в 
подготовке обучающегося по избранной им программе.

3.2. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП. в том числе посещать 
предусмотренные ИУП учебные занятия.

3.3. Ознакомление обучающихся с настоящим Положением, в том числе через 
информационные системы общего пользования, осуществляется при приеме обучающихся 
в структурные подразделения, реализующие дополнительное образование.

3.4. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора Колледжа с 
учетом заключения дополнительного соглашения к договору об оказании платных 
образовательных услуг.

3.5. Ответственные лица за реализацию программ осуществляют контроль за 
обучающимися по Программам, переведенными на обучение по ИУП.

3.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по ИУП. осуществляются в соответствии с Положением об 
организации промежуточной и итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ, 
основных программ профессионального обучения.

3.7. По окончании обучения на основании выполненного ИУП и успешного 
прохождения итоговой аттестации, издается приказ об окончании обучения 
обучающегося. В зависимости от образовательной программы выдается документ о 
квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего / диплом о 
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профессиональной переподготовке) или документ об обучении (сертификат) 
установленного образца. Формы образцов документов о квалификации и документов об 
обучении представлены в Положении о разработке, порядке заполнения, учета, хранения 
бланков документов о квалификации, документов об обучении и их дубликатов в 
отделении дополнительного образования и профессионального обучения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается приказом директора Колледжа.
4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.
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Приложение 1
к Положению о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану, ускоренному обучению обучающихся, 
осваивающих программы дополнительного образования, 
основные программы профессионального обучения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. И.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
г

Заявление
обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

Директору ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии

(Ф.И.О. директора)
от_______________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

( номер группы, наименование программы)

А ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на период с______ по
________в связи с __________________________________________________________________

(указать причину перевода)

Академическая задолженность за предыдущий период обучения отсутствуют/ имею академическую 
задолженность за предыдущий период обучения по следующим
дис ци пл и нам:________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а). согласен(на) и 
обязуюсь его выполнить.

Приложение: (указать документы, подтверждающие возможность перевода)

Дата_ _____________*

СОГЛАСОВАНО:

Директор колледжа

Ч '•

V

Подпись

Подпись, дата
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Приложение 2
к Положению о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану, ускоренному обучению обучающихся, 
осваивающих программы дополнительного образования, 
основные программы профессионального обучения

Образец индивидуального учебного плана

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж

. им. H.B. Никольского» Министерства образования и молодежной политики
? Чувашской Республики

Л ■

Г- • '

■ СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР
_________________ А. А. Ефимова 
«____»___________20__г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа 
____________ /_____________/ 
«___ »_________20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обучающегося по________________________________________________________________
(наименование программы) 

(ФИО обучающегося)
на период с «____»___________________20___г. по «____»_______________20____г.

. №
п/п

Наименование 
модулей 

(дисциплин, 
разделов)

Количество часов

Форма 
контроля

Срок
сдачи

Всего
в том числе

Теоретических Практических 
(лабораторно
практических)

Самостоятельных

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2

Всего

Ознакомлен (а):

________________ /И.О. Фамилия слушателя/ 
Дата
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