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о порядке организации и осуuIествления образователыrой деятельности
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в ГБПОУ <Трубчевсttом политехническом техникуме)

l. Общие положения.

1.1 Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности обучающихся по индивидуаJIьным учебным планам, в том числе

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в

государственном бюдrкетном профессиональном образовательном учреждение

среднего образования <Трубчевском tIолитехническом техникуме) (далее

Положение) определяет порядок разраоотки и утверждения индивидуаJIьных

учебных планов обучающихся по программам среднего профессионального

образования (далее - СПО), порялоI( перевода обучающихся на ycKope}lHoe обучение

в ГБПОУ (ТПТ), порядок осуществления образовательной деятельности по

и ндивид) альным учебным пла нам.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации> ;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по



образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Минобрнаl.ки России от 14.06.2013 Nэ 464;

- Уставом ГБПоУ (ТПТ)

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному

учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения

2,\, Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспе.lивающий

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)

среднего профессионального образования на основе индивидуапизации ее

содержания с учетом особенностей и образовательньж потребностей конкретного

обучающегося, а также путём вьтбора темпов и сроков освоения ОПОП. ИУП

включает перечень учебных дисципли1{, междисциплинарных курсов, учебньж или

производственных практик (по профилю специальности) с указанием сроков их

изучения и формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом

специальности/профессии в конкретном учебном году.

2.2. Ускоренное обучение (УО) обучение по ОПОП среднего

профессионального образования, осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по

сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа

освоения ОПОП осуществляется с учетом предшествующей подготовки

обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках дополнительiого

образования и т.д.) и (или) его способностями.

2.З. Индивидуальный учебный план разрабатывается техникумом

самостоятельно.

2.4. Сокращение срока обучения при освоении ОПОП по ускоренному

обучению составляет не более чем на ] год.

2.5. На обl^rение по ИУП могут быть tIереведены обучающиеся:

- переведенные из другого образовательного учреждения при наличии

расхождений в учебных планах ОПОП.

- переведенные с одной образовательной программы на другую;



- переведеЕные с одной формы обучения на другую;

- ранее отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для продолжеЕия

обучения в техникуме, при наличии расхояtдений в учебных планах ОПОП;

- получающие второе образование;

- переводиМые на инливидуальный учебный плаII в иных, исключительных

случаях по уважительньlм причинам,

2.6.НаУО могут быть переведены обучающиеся:

- имеющие успеваемость только на ((отлично> по всем

профессиональным модулям в течение срока не менее 2

продшествующих flринятию решения о таком переходе и имеющих

ycKopeHHol о обучения l

- имеющие квалификацию по профессии среднего профессиона,пьного

образования и зачисленные в техникум на обучение по программам подготовки

специаJIистов среднего звена по специальностям СПО и flрофессиям подготовки

квалифицированных рабочих и служащих, соответствующим имеющейся у них

профессии.

2.7. Перевол обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по Уо,

осуществляется по ли,lному заявлению обучающегося, заявлению родителей

(законных представителей) обучающегося и по представлению классЕого

руководителя учебной группы по согласованию с заместителем директора по

учебной работе и заве/dующих отделениями,

оформление заявления о необходимости обучения по Иуп осуществляет

заведующий отделением, секретарь учебной части,

Завелуюши й отделен ием :

- устанавливает имеюх{уюся разЕиtlу в учебtrьж flрограммах, опре,l1еляе,г

курс и группу, куда может быть переведен или восстановлеЕ студеI{т;

- составляет проект индивидуального учебного плана

2.8. IIеревод в число обучающихся техникума для обучения по

индивидуепьномУ учебномУ плану, в ,гоМ числе на ускоренЕое обучение,

дисциплиЕам,

лет обучения,

tlотенциал для



производится приказом директора техникумa в котором отражается период

обучения.

2.9. Перевол обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок

не менее одного семестра.

2.10. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут

быть следующие причины:

- низкие пок€ватели теltущей успеваемости обучаюцегося;

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;

- отсутствие документов или отказ в представлении документов,

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или ОУ.

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному

плану, в том числе по программам ускоренного обучения

3. 1 . Индивидуальный учебный план осРормляется в двух экземrlлярах, один из

которых находится у обучающегосяt, второй хранится в учебной части вместе с

заявлением и необходимыми справками.

3.2. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе по УО

осуществляет заведующим отделением.

3.3. При обучении по индивидуальному' плану,

программе ускоренного обучения, ведётся

организации учебного rrроцесса основной

саN,Iостоятельная работа.

учебных

Обучающийся согласовывает условия обучения по ИУП с преподавателями,

определяя сроки и содержание консультаций, а также получая методические

рекомендации по выполнению самостоятельной работьт.

3.4 Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости

посещения учебньrх занятий по расtrисаtlию, но не отмоняет для обучающегося

обязанности выполнения ОПОП в полном объеме. Непосещение некоторых

формой освоения

учебному

журнаJI

в том числе.по

занятий.'При

опоп является

лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов,, контрольных



работ, тестированием, выполнением практических заданиЙ, собеседованием с

преподавателем по темам пропущенЕых занятий. Обучаrощийся обязан в полном

объеме выполнять программу промежуточных и итоговьIх аттестаций, программы

учебной и производственной практик, предусмотренных учебньтм планом.

3.5 Консультирование обучающегося, проверка контрольной работы, курсового

проекта (работы), заданий по самостоятельной работе, прием зачета или экзамена

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, междисциплинарного

курса, руководитель учебной или производственной практики (по профилю

специаJIьности), ведущий занятия в учебной групгrе, согласно графику консультаций.

3.6. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ОПОП и успешно

прошедший все предшествующие аттестационные испытаЕия, предусмотренные

индивидуальным учебным планом, доrrускается к государственной итоговой

аттестации.

З.'l . Обучающемуся, успешно прошедшего государственну}о итоговую

аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации.

3.8. В случае невыполнения обучающимся утвержденного ИУП, нарушения

сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных причин, заместиl,еJlь директора

по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия

приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.

Обучающийся имеющий задолжеЕности и не ликвидировавший их в

установленные сроки отчисляется из,гехникума в установленном l1орядке.

4. Права и обязанности обучаюцегося, переведенного на обучение по

индивидуальному учебному плану

4. 1. Обязанности обучающегося:

- сводить к минимуму пропус]t занятий по дисциплинам, профессионаJlьным

модулям;



четко следовать утверждённому графику изrIениlI учебных дисциплин, в
устаЕовленнЫе срокИ сдаватЬ контрольньiе и курсовые проекты (работы),
отчитываться о выполнеItии индивидуапьного графика перед руководителем гр},ппы.

- сдать в полном объеме промежуточн}.ю атrестацию;
- в полном объеме освоить опоп.
4.2. Обучающийся имеет право:

- посещать по своему усмотреЕию учебные заЕятия, предусмотренные для
свободного посещения;

- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
- использовать учебно-методическую литературу и техЕические средства

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке техникума;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.

+


