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Положение 

о порядке освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренному обучению 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования по индивидуальным учебным планам (далее  - 

Положение) разработано Автономной некоммерческой организацией 

профессионального образования «Техникум экономики и управления» (далее – 

Техникум, АНО ПО «Техникум экономики и управления») с целью обеспечения 

права каждого человека на образование, свободы выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для 

самореализации каждого человека, свободного развития его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, обеспечения права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивности системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

1.2. Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. ускоренно. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными 

законодательными актами: Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

Уставом АНО ПО «Техникум экономики и управления». 

1.4.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от  

29.12.2012г. № 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. Сущность и особенность индивидуального учебного  плана 

2.1.  Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий  освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение  по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации для конкретного обучающегося. 

2.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

 

 



 



 



 



 



 

Практических работ, промежуточной (текущей) аттестации. При этом может составляться 

общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых 

индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для обучающихся время.



 

 


