


1 Общие положения 

 

1.1 Данное положение разработано на основе Федерального закона«Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,Приказа Минобрнауки РФ от 

01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказа Минобрнауки РФ от 26.08.2020г. №438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Письма Минобрнауки России от 07.05.2014г. №АК-

1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО», Положением об Отделении ПО и ДПО «Техникума транспорта г. Орска». 

1.1. Индивидуальное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.2. Организация индивидуального обучения в Техникуме, является мерой социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся. 

 
2 Формы и порядок организации индивидуального обучения 

 

2.1 Индивидуальное обучение в Техникуме реализуется черезсоздание и 

применениеиндивидуального учебного плана и 

индивидуальногографикапосещениязанятий.  

2.2 В соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», индивидуальный учебный план–учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

2.3 Построение индивидуального учебного плана основывается 

научебномплане,которыйобеспечиваетосвоениеобразовательнойпрограммы. 

2.4 Наиндивидуальныйучебныйпланобучениямогутбытьпереведеныразличные 

категории слушателей: 

- обучающиеся, уже освоившие часть дисциплин основной программы 

профессионального обучения или дополнительной профессиональной программы в 

процессе предшествующего обучения, подлежащие перезачету; 

- обучающиеся,освоившиевТехникумелишьчастьобразовательнойпрограммы. 

2.5 Составление индивидуального учебного плана осуществляет сотрудник отделения 

ПО и ДПО, представляет на рассмотрение заведующему отделением и утверждается 

директором Техникума. 

2.6 Обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный график посещения в  

исключительных случаях по уважительным причинам и по представлению заведующего 

отделением предусматривает свободное посещение занятий. 

 

3 Индивидуальный учебный план в порядке перезачета части дисциплин 

образовательной программы 

 

3.1 Индивидуальное обучение в порядке перезачета учебных дисциплин применяется, 

когда часть дисциплин основной программыпрофессионального обучения 

илидополнительнойпрофессиональнойпрограммыобучающимсяТехникума уже освоена в 

процессе предшествующего обучения и нетребуетповторногоизучения. 

3.2 Перезачет осуществляется после зачисления в Техникум всоответствии с учебным 

планом программы на основаниидокументао предшествующем образовании. 

3.3 Заведующий отделением ПО и ДПО фиксирует дисциплины, подлежащие 

перезачету на основании предоставленных документов. 



3.4 Перезачет дисциплин, осуществляется путем аттестации обучающегося 

преподавателем в форме собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой 

Техникумом. 

3.5 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности перезачета 

оформляются ведомостью, в которой указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин, полученные оценки, а также форма итоговой аттестации. 

3.6 На основании ведомости перезачтенных дисциплин специалист учебно-

методического отдела: 

- Составляет проект индивидуального учебного плана; 

- Представляет индивидуальный учебный план на утверждение директору; 

- Утвержденный учебный план предоставляет в бухгалтерию Техникума для расчета 

индивидуальной сметы за обучение; 

- индивидуальный учебный план, копия сметы, копия диплома о предшествующем 

образовании и ведомость перезачтенных дисциплин подшивается и хранится в 

отделении ПО и ДПО Техникума. 

3.7 Обучение по индивидуальному учебному плану в порядке перезачета частичного 

освобождает обучающегося от необходимости посещения перезачтенных учебных 

занятий по расписанию, но не отменяет обязанности выполнения образовательной 

программы в полном объеме. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять 

программу промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

3.8 Переводнаобучениепоиндивидуальномуучебномупланувпорядкеперезачетавлечетз

асобойизменениестоимостиобучения, предусмотренной программой обучения. 

 

4 Порядок перевода на индивидуальныйграфик посещения висключительных 

случаях 

4.1 На обучение по индивидуальному графику посещений может быть переведен 

обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

- обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

- обучающийся, осуществляющий уход за тяжелобольным членом семьи; 

- обучающийся,имеющийребенкаввозрастедотрехлет; 

- обучающийся, являющийся инвалидом; 

- обучающийся, проявляющий не заурядные (выдающиеся)способности в изучении 

дисциплин; 

- обучающийся, получающий среднее или высшее профессиональное образование; 

- обучающийся,имеющийиныеисключительныеобстоятельства. 

4.2 Обучающиеся, переводимые на индивидуальный график посещений в названных 

исключительных случаях по уважительным причинам и предусматривающее 

свободное посещение занятий не влечет изменение стоимости по предусмотренной 

программе обучения. 

4.3 Индивидуальный график посещения, вышеназванных обучающихся позволяет 

отдельным обучающимся выполнять программные требования дисциплин самостоятельно 

и сдавать экзамены и зачеты в установленные программой сроки. 

4.4 Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме аудиторной и 

самостоятельной работы. 

4.5 При этом объем аудиторной работы должен быть не менее 25% от общего числа 

часов по дисциплине, включенных в учебный план. 

4.6 В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального учебного 

графика Техникум вправе поставить вопрособотчислении. 

4.7 Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу в 



полном объеме, в том числе частично посещать, предусмотренные учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных дисциплин, выполнять 

по ним задания. 

- К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному графику 

обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 

в пункте4.1. настоящего Положения (справки и/или заключения лечебных учреждений, 

свидетельство о рождении, справки с места учебы). 

4.2 Консультирование слушателя, проверка заданий по самостоятельной работе 

слушателя, прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины, ведущий занятия в группе. 

  



Приложение 1  

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план в порядке перезачета 

дисциплин 

 

 

 

 ДиректоруГАПОУ«Техникум транспорта г. Орска 

имени Героя России С.А.Солнечникова» 

Синотовой Т.А. 

от  

 

Обучающегося (-ейся) группы_________________ 

 

 

 

заявление. 

 
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план в порядке перезачета 

дисциплин, на основе предшествующего образования. 

Документыобобразованииприлагаются. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен(а), 

согласен (сна)и обязуюсь выполнять. 

 

 

 
Дата           Подпись 

  



Приложение 2  

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный график посещения занятий 

 

 

 

 ДиректоруГАПОУ«Техникум транспорта г. Орска 

имени Героя России С.А.Солнечникова» 

Синотовой Т.А. 

от  

 

Обучающегося (-ейся) группы_________________ 

 

 

 

заявление. 

 
Прошу перевести меня на индивидуальный график посещения в связи с болезнью. 

Больничный лист прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен(а), 

согласен (сна)и обязуюсь выполнять. 

 

 

 
Дата           Подпись 

  



Приложение 3  

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный график посещения занятий 

 

 

 

 ДиректоруГАПОУ«Техникум транспорта г. Орска 

имени Героя России С.А. Солнечникова» 

Синотовой Т.А. 

от  

 

Обучающегося (-ейся) группы_________________ 

 

 

 

заявление. 

 
Прошу перевести меня для дальнейшего обучения с образовательной 

программы____________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения) 

на программу__________________________________________________________________  
(наименование программы обучения) 

для обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

 
Дата           Подпись 

  



Приложение 4  

 

Форма индивидуальной ведомости перезачета дисциплин 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  

«Техникум транспорта г. Орска имени  

Героя России С.А. Солнечникова» 

____________Т.А. Синотова 

«____»______________202__г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(группы) 

 

 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Объем, 

час 
Форма 

аттестации 
Зачет Экзамен Дата 

Подпись 
преподавателя 
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