


1.9. На ускоренное обучение могут быть переведены обучающиеся, 
 имеющие  успеваемость  только  на  «отлично»  по  всем  дисциплинам,

профессиональным  модулям  в   течение   срока   не   менее   2   лет   обучения,
предшествующих  принятию  решения  о  таком  переходе  и  имеющих  потенциал  для
ускоренного обучения;
 имеющие   квалификацию   по   профессии   среднего  профессионального

образования  и  зачисленные  в  техникум  на  обучение  по  программам подготовки
специалистов среднего звена, соответствующим имеющейся у них профессии.

2. Порядок  перевода  на  обучение  по  ИУП,  в  том  числе  по  программам
ускоренного обучения
2.1. Перевод  на  обучение  по  ИУП,  в  том  числе  по программам ускоренного
обучения,  осуществляется  по  личному  заявлению  обучающегося (Приложение 1)  , и по
представлению  классного руководителя  учебной  группы и  заведующего отделением.
Заявление  об  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  может  быть  подано  при
поступлении  в  Техникум  (в  заявлении  о  приеме)  или  после  зачисления  путем  подачи
отдельного заявления на имя руководителя образовательной организации.
2.2. Учебная   часть   Техникума   при   рассмотрении   заявления  о   переводе   или
восстановлении анализирует справку, в которой указываются результаты промежуточной
аттестации,  полученные  обучающимся  за  период  обучения  в  исходной  организации,
копию  документа  о   предшествующем  образовании  для установления  разницы  в
учебных  планах  исходной  и  заявленной  образовательных программ  и  определяет
курс  и  группу,  куда  может  быть  переведен  или  восстановлен обучающийся. Срок
рассмотрения заявления не более 1 месяца. 
2.3. На   основе   проведенного   анализа   издается  приказ  об  установлении
обучающемуся  индивидуального  учебного  плана  обучения  с  указанием  учебных
дисциплин,  профессиональных  модулей,  учебных  практик,  сроков  их  прохождения  и
форм промежуточной аттестации.
2.4. Консультирование  обучающегося,  проверку  заданий  по  самостоятельной работе
обучающегося,   курсовой   работы,   прием   зачета   или   экзамена   осуществляет
преподаватель   соответствующей   дисциплины,   ведущий   занятия   в   определенной
обучающемуся группе согласно графику консультаций преподавателя.
2.5. После  сдачи  обучающимся  промежуточной  аттестации  по  учебной дисциплине,
междисциплинарному  курсу,  профессиональному  модулю,  практике, вынесенным  на
переаттестацию,  преподаватель  вносит  соответствующие  записи  о  сдаче зачетов  и
экзаменов  в  зачетную  книжку  обучающегося и  зачетную ведомость или протокол
экзамена.
2.9.   В  случае невыполнения  обучающимся  индивидуального учебного  плана  ставится
вопрос  о  досрочном прекращении действия приказа о переводе.
2.10.  При  переводе  или  отчислении  обучающегося указанные    записи    вносятся    в
справку  об обучении,      а    по     окончании      образовательной  организации  -   в
приложение   к   диплому   о   среднем   профессиональном   образовании.  При  этом
наименования  и   объемы    аттестованных  учебных дисциплин,  междисциплинарных
курсов,    профессиональных    модулей       и    каждого    вида практики  должны
указываться  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  при полном сроке обучения.



3. Порядок организации учебного процесса по ИУП, в том числе по программам
ускоренного обучения
3.1. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  и  ускоренному  обучению
устанавливается приказом директора Техникума по личному заявлению обучающегося
3.2. Контроль  за  освоением обучающимся ППССЗ  или  ППКРС по  ИУП,  в  том
числе  по  ускоренному  обучению, осуществляет  заведующий  отделением.  
3.3. При  организации  учебного  процесса   основной  формой  освоения  является
самостоятельная   работа.   Одновременно   обучающемуся  предоставляются
индивидуальные консультации.  
3.4. Обучение  по  ИУП  частично  освобождает  обучающегося  от  необходимости
посещения  учебных  занятий  по  расписанию,  но  не  отменяет  для  обучающегося
обязанности  выполнения   профессиональной  образовательной  программы  в  полном
объеме.
3.5. Практические  и  лабораторные  работы обучающийся должен  выполнить в полном
объеме.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация обучающихся,
переведенных  на  обучение  по  ИУП,  осуществляется  в  соответствии  с Положением о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.
3.6. По  окончании  освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной ИУП.
3.7. При  неявке  на  зачет,  экзамен  без  уважительных  причин  обучающиеся  по
индивидуальной образовательной программе допускаются к сдаче дальнейших экзаменов,
с последующей ликвидацией задолженностей.  При неявке по болезни,  подтвержденной
медицинской справкой обучающимся предоставляется право завершения аттестации. 

Рассмотрено на Совете обучающихся 
08.09.2015 г.

                                                                                                                                                 



Приложение 1
Директору ГБПОУ «КППТ»
Ахияровой Г.М.
Обучающейся(гося) гр._____
 ФИО__________________________
               
                                               Заявление

Прошу зачесть предыдущие результаты учебной деятельности и перевести меня на 
2 курс по профессии (специальности) код название по индивидуальному учебному плану
(Прошу  разрешить мне  продолжить обучение  по индивидуальному  учебному  плану  в
связи с _______________________ ______________________________________________
условиями обучения по ИУП ознакомлен(а). )

«____»________201  г.                                                     Подпись


