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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному плану в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

специальном реабилитационном профессиональном образовательном учреждении - 

техникуме для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее – СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 16. 08. 2013 г. № 968 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014г. № 74 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия реализации прав 

обучающихся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и ППКРС - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, а также путём выбора темпов и сроков освоения ППССЗ и 

ППКРС.  

1.5. Ускоренное обучение (далее УО) – обучение по ППССЗ или по ППКРС, 

осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном 

сроке обучения.  

1.6. Ускоренное обучение по ППССЗ или ППКРС осуществляется с учетом 

предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в 

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

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующим отделением, 

рассматривается на заседании Методической комиссии отделения и согласовывается с 

Методическим советом. 

1.8. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся: 

 обучающиеся, переведенные из другой организации (учреждения), 

осуществляющей образовательную деятельность, при наличии расхождений в учебных 

планах по ППССЗ или ППКРС; 

 обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 
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 обучающиеся, ранее отчисленные из СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» и восстанавливающиеся для продолжения обучения при наличии 

расхождений в учебных планах по ППССЗ или ППКРС.  

 обучающиеся, переводимые на ИУП в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам. 

1.9. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие обучающиеся: 

 обучающиеся имеющие успеваемость только на «отлично» по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям в течение срока не менее 1 семестра обучения, 

предшествующих принятию решения о таком переходе и имеющих потенциал для 

ускоренного обучения; 

 обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и зачисленные в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» на обучение по ППССЗ, соответствующим имеющейся у них 

профессии. 

1.10. Сокращение срока обучения при освоении ППССЗ или ППКРС по ускоренному 

обучению составляет не более чем на 1 год. 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по 

программам ускоренного обучения 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по ускоренному 

обучению осуществляется по личному заявлению обучающегося, представлению классного 

руководителя учебной группы и по согласованию с реабилитационной командой. 

2.2. Перевод обучающегося для обучения по ИУП, в том числе на ускоренное 

обучение, производится приказом директора СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр», в котором отражается период обучения. 

2.3. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на ускоренное обучение 

осуществляется на срок не менее 1 семестра. 

2.4. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или ускоренное 

обучение являются: 

 низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

 низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

 отсутствие документов, подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или 

отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность перевода на ИУП. 

3. Порядок организации учебного процесса по ИУП, в том числе по программам 

ускоренного обучения 

3.1. ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной 

части СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», второй - у обучающегося. 

3.2. Контроль за освоением обучающимся ППССЗ или ППКРС по ИУП, в том числе 

по УО осуществляет классный руководитель учебной группы и заведующий отделением. 

При обучении по ИУП, в том числе по программе УО, ведётся журнал учебных занятий. 

3.3. При организации учебного процесса основной формой освоением обучающимся 

ППССЗ или ППКРС является самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся 

предоставляются индивидуальные консультации с записью в журнале теоретического 

обучения. Обучающийся имеет право посещать теоретические занятия. 
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4. 1' oбyrаroшийся бepeт нa себя oбязaтельствa свo,щIть к миIrимyl\{y пporrycк зaнятий
IIo диcципJIинaI{, пpoфессиoна.lьIlым мoдyJIям.

4.2. o1учaloщeтirся oбязaн silгкo сЛeдoвaть llllДивиДyaльЕoмy щeбнoмy плaнy'

oтчIlтывaться o BыпoJIIIeI{ии ИУП перд зaведлoщим oтдеЛеIIиeМ' клaсclrЬп\{ pyковoдIlтелeМ.

4.3. oбyrаroшийся oбязarr сдaтЬ в пoлнoм oбъеме пpoмея(ytoтlllyю aттеcтaциIo B
сpoки' yотalloвленные ИУП.

4.4. oбщaroшийся oбязaн в пoппoм oбъeме oсвoить ППCCЗ или ППКPC.

4.5. oбщaroшийся, имеloщ,Iй зaдoюкеннocти и Itе JIиквиlЦlpoBaвIппй их B
yстaЕoBлellЕыe сpoки' oтtIисJIяеTcя из CПб ГБУ кПpoфеcсиoнaльнo-peaбиrпrтaциotтнълi
цеIlTp) в сooтветствиI-l с Пoдoжением o поpядке зaIшслeнItя' oтtIислеIIия и пrprвoдa
oб}"raroщltхся сПб гБУ кПpoфесcиoнaпьнo.pеaбилrттaциoнпьrй ценщ>.

5. Пpaвa oбупaroщeгoся' перeведrннoгo пa ИУП' B тoltt чI!с.пе пo пpoгpa}rDraм
yскoprнпoгo oбyчeЕия

5.l. oбy.rarощийся иМеeт пpaвo:

- пoсещaть пo cBoемy ycмoтpeниro y.reбные зaIUrтия' пpедyсмoщенньtе ИУП;

- зaниIr,raтЬся сaмoпoдгoтoвкoй пo иtrд,rвидyaльнoмy гpaфикy;

- llспoJlьзoвaть yчебнo.мgгoдическyrо литеpaтypy и техElгleскиe сpедcтвa oбyreния,
нaхo,цщlеся B )лIeбEьD( и lr{eтoдическoм кaбиветaх, библиoтекe CПб ГБУ
кПpoфессиoнaпьнo.pеaбили:гaциoншй цeЕTpD ;

- Iloлyчaть индиBиДyaJIьIlые кoIIсyJIьтации пpепoдaвaтeлeй.

Pyкoвoд,rтель oМo

Coглaсoвaнo

Зaмecтитель дщeкгopa пo yпебнo.мeтoдитеcкoй
и оpгallизaциolrнoй paбoте

T.Ю. Безpщoвa

Зaведyroщaя }"reбнoй чaстьro

T.B.Шaталовa

Л.И. Hoвикoвa
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Приложение 1 

 

Директору СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр» 

от обучающегося ____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Заявление 

Прошу разрешить обучаться мне по индивидуальному учебному плану в 20__/20__ 

учебном году в связи с _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________ _________________/______________________ 

дата подпись Ф.И.О. 

 

Приложение (перечень документов, подтверждающих ходатайство обучающегося о переводе 

на индивидуальный график обучения): 

 

1. Медицинская справка с рекомендацией специалиста, 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. др. 

 

 

Протокол реакоманды_________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно- методической 

 и организационной работе  

_____________ / ___________________ 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр» 

____________________________ 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения 

Обучающийся 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Курс_______________ группа ______________ Профессия/Специальность 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина 

(темы, разделы) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчетности 

ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

     

     

     

 

 

 

 

Подпись 

преподавателя 

Разработчик _______________________________/___________________/ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно- методической 

 и организационной работе  

_____________ / ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр» 

____________________________ 

 

 

 

Зачетно-экзаменационный лист № ____ для индивидуальной сдачи экзаменов 

 

Обучающийся 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Курс_______________ группа ______________ Профессия/Специальность _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Зачеты 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика 

 

Дата 

сдачи 

 

Оценка 

 

ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Дифференцированные зачеты 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика 

 

Дата 

сдачи 

 

Оценка 

 

ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам: 

 

№ Учебная дисциплина, Дата Оценка ФИО Подпись 
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п/п МДК 

 

сдачи 

 

 преподавателя 

 

преподавателя 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

Экзамены квалификационные: 

 

№ 

п/п 

Профессиональный 

модуль 

 

Дата 

сдачи 

 

Оценка 

 

ФИО 

преподавателя 

 

Подпись 

преподавателя 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Заместитель директора по учебно- методической 

 и организационной работе  

_____________ / ___________________ 

 

 


