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ПОЛОЖЕНИЕ

об обучении по индивидуальным планам и ускоренном обучении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом техникума.
1.2. Индивидуальный план обучения – частичное самостоятельное изучение обучающимися
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, предусмотренных учебным планом.
1.3. Индивидуальный план может предоставляться обучающимся старше первого курса,
имеющих абсолютную успеваемость, в случаях:
- рождения ребенка и необходимости ухода за ним;
- инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания;
- трудоустройства с гибким графиком работы - для обучающихся выпускных групп,
закрепившихся на постоянных рабочих местах, а также обучающихся, которые имеют
острую необходимость в работе в связи с трудным материальным положением в семье.
1.4.

Преимущественным

правом

предоставления

индивидуального

плана

пользуются

обучающиеся, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», активно занимающиеся
общественной деятельностью, а также обучающиеся, работающие по профессии
(специальности).
1.5. Индивидуальный план предоставляется обучающемуся сроком на один семестр. При
необходимости и соответствующем обосновании индивидуальный план может быть
пролонгирован.

Государственную

итоговую

аттестацию

обучающиеся

по

индивидуальному плану проходят в сроки, установленные календарным графиком
учебного процесса
2. Порядок перевода на индивидуальный план
2.1. Перевод обучающихся на индивидуальный план осуществляется приказом директора
техникума на основании решения педагогического Совета, где рассматривается заявление
обучающегося.

2.2. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный план
обучающийся представляет в учебную часть следующие документы:
– заявление на имя директора техникума с просьбой о переводе на индивидуальный план;
– документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный план
обучения: ходатайство работодателя, копия свидетельства о рождении ребенка, справка
медико-социальной экспертной комиссии (инвалидность) и другие документы.
3. Организация предоставления
и выполнения индивидуального плана обучения
3.1. Индивидуальный план обучения разрабатывают преподаватели самостоятельно по
каждому предмету.
3.2. После согласования на методических комиссиях индивидуальный план утверждается
заместителем директора по учебной работе.
3.3. В случае не аттестации за месяц без уважительных причин обучающийся может быть
лишен права обучаться по индивидуальному плану.

