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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к организации 
обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану.  

Положение об организации обучения обучающихся по 
индивидуальному учебному плану в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Свободинский аграрно – 
технический техникум им. К.К. Рокоссовского» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с ФЗ - № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского», Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся, Положением о государственной 
итоговой аттестации.  

1.2. Индивидуальный учебный план - это документ, определяющий 
порядок обучения, при котором часть дисциплин учебного плана осваивается 
в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по реализуемым 
обучающимися программам по подготовке квалифицированных рабочих, 
должностям служащих, подготовки специалистов среднего звена.  

 
 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану 

 
2.1. Возможность обучения по индивидуальному учебному плану 

предоставляется обучающемуся очной формы обучения, имеющим общее 
среднее образование и предоставившим документ об образовании.  
 2.2. Для оформления перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану, обучающийся подаёт заявление на имя директора техникума 
с обоснованием необходимости такого перевода.  
 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уровень 
образования.  

2.3. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану осуществляется на весь срок обучения.  

2.4. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, 
которые хранятся: первый – в учебной части техникума, второй – у 
обучающегося. 

2.5. На основании заявления обучающегося и представленных 
документов издаётся приказ. Ответственным за организацию контроля 
исполнения данного приказа является заместитель директора  по учебно - 
производственной работе. 
 2.6. С приказом знакомят классного руководителя, мастера 
производственного обучения группы и обучающегося. Мастер 
производственного обучения или классный руководитель группы в журнале 
посещаемости в графе напротив фамилии обучающегося делает отметку 
«Переведен(а) на индивидуальный учебный план». Мастер п/о или классный 
руководитель группы, в которой обучается обучающийся, является 



координатором деятельности обучающегося по индивидуальному учебному 
плану.  
 

 

3. Организация учебного процесса обучающихся по индивидуальному 
учебному плану 

 
3.1. При обучении по индивидуальному учебному плану основным 

документом, регламентирующим деятельность обучающегося, является 
учебный план по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
учебный план по подготовке специалистов среднего звена. Дополнением к 
нему является индивидуальный учебный план, составляемый на весь срок 
обучения.  

3.2. Замена отдельных дисциплин учебного плана другими, а также 
исключение из него каких–либо дисциплин не допускаются.  

3.3. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план 
обучения, освобождаются от обязательного посещения занятий по общему 
расписанию и выполняют программные требования учебных дисциплин, 
предметов.  

3.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 
между обучающимся и преподавателем можно использовать 
информационно-коммуникационные технологии: электронную почту, 
компьютерное тестирование и др. 

3.5. Промежуточную аттестацию обучающиеся, переведенные на 
индивидуальный учебный план обучения, проходят в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

3.6. Индивидуальный учебный план отменяется приказом на основании 
докладной преподавателя и представления классного руководителя или мастера 
п/о за пропуски занятий без уважительных причин, неуспеваемость (3 и более 
неаттестаций). 

3.7. Классный руководитель группы или мастер п/о, в которой 
обучается обучающийся, переведённый на  индивидуальный учебный план, 
обязан:  

- осуществлять постоянный контроль выполнения обучающимся 
индивидуального учебного плана; 

- систематически информировать заместителя директора по УПР о 
посещаемости обучающихся  по индивидуальному учебному плану. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1                              
                                                               

                                                              Директору ОБПОУ «САТТ  
им. К.К. Рокоссовского» 

                                                              ______________________. 
                                                                              
___________________________(фамилия)  

                                                             ___________________________(имя)  
                                                             __________________________(отчество)  
                                                             проживающего(й) по адресу:__________  
                                                             ___________________________________  
 

заявление. 
  
Прошу перевести моего сына (дочь)___________________________________ 
__________________________________________________________________  
 на обучение по индивидуальному учебному плану в ____________ учебном 
году с «___»_______________ по «___»_______________ для освоения 
программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
программы по подготовке специалистов среднего звена (нужное 
подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(код, профессия/специальность) 

на __________курсе в связи с _________________________________________.  
Подтверждающие документы прилагаю.  
С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 
плану» в ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» ознакомлен(а). 
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять.  
____________________ ФИО обучающегося  
  
 ______________ _______________ (дата) (подпись)  
  
СОГЛАСОВАНО:  
Зам. директора по УПР  
__________________________________________________________________ 
 «____»_____________20____г. _____________ __________________  
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2                              

                                                               
                                                              Директору ОБПОУ «САТТ  

им. К.К. Рокоссовского» 
                                                              ______________________. 

                                                                              
___________________________(фамилия)  

                                                             ___________________________(имя)  
                                                             __________________________(отчество)  
                                                             проживающего(й) по адресу:__________  
                                                             ___________________________________  
 

заявление. 
  
Прошу перевести меня  на обучение по индивидуальному учебному плану в 
____________ учебном году с «___»_______________ по 
«___»_______________ для освоения программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, программы по подготовке 
специалистов среднего звена (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(код, профессия/специальность) 

на __________курсе в связи с _________________________________________.  
Подтверждающие документы прилагаю.  
С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 
плану» в ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» ознакомлен(а). 
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять.  
____________________ ФИО обучающегося 
  
 ______________ _______________ (дата) (подпись)  
  
СОГЛАСОВАНО:  
Зам. директора по УПР  
__________________________________________________________________ 
 «____»_____________20____г. _____________ __________________  
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             


