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( ПРИЛОЖЕНИЕ)Об индивидуальномпланеобучениядля обучающихся
АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об Образовании в

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 М 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования». Федеральными Государственными
Образовательными Стандартами по специальностям среднего профессионального образования,
Уставом АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики
Алтай» (далее - техникум) и регламентирует порядок установления и реализации
индивидуальных планов обучения( далее - ИПО) для обучающихся техникума.
1.2. ИПО предусматривает самостоятельное изучение обучающимся техникума учебных
дисциплин (далее - УД), междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных
модулей (далее - ПМ) предусмотренных учебным планом специальности.
1.3. ИПО представляет собой документ, включающий перечень УД, МДК, ПМ,с указанием
сроков их изучения и формы, сроков и формыаттестации, которые предусмотрены рабочим
учебным планом соответствующей специальности в конкретномучебномгоду.

2. Порядок установления и реализации индивидуального плана обучения
2.1. Право обучения по ИПО предоставляется обучающимся:
- переведеннымс курса на курс условно (при наличии академических задолженностей);
- переведенным, внутри техникума, с одной специальности на другую, либо с одной формы
обучения на другую;
- переведенным из других образовательных организаций;
- для которых устанавливается ИПОв иныхслучаях (по уважительным причинам).
2.2. Установление ИПОдля обучающихся, переведенныхс курса на курс условно (при наличии
более четырех задолженностей по дисциплинам по результатам промежуточной аттестации)

осуществляется по согласованию с обучающимся/заказчиком/родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. Для обучающегося устанавливается
ИПО, утверждаемый заместителем директора но учебно-воспитательной работе. В ИПО могут
вносится корректировки сроков его реализации В случае ликвидации большей части
задолженностей, по решению администрации, срок пересдачи может быть продлен. Если

задолженности в большей степени не ликвидированы- обучающийся отчисляется из техникума,
либо, по решению родителей, переводится на предыдущий курс для повторного обучения.
Издаются соответствующие приказыдиректоратехникума.
2.3. Установление ИПО для обучающихся, переведенных, внутри техникума, с одной

специальности на другую, либо с одной формы обучения на другую осуществляется после

перезачета дисциплин, МДК, ПМи т.п.При наличии не изученных дисциплин, МДК,ПМ,ит.д.
для обучающегося устанавливается ИПО, утверждаемый заместителем директора по

учебно-воспитательной работе. Утверждаются перезачтенные дисциплины, МДК, ПМ и т.д.
Вносятся необходимые измененияв зачетную книжку обучающегося.
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организаций осуществляется по желанию и заявлению обучающегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; Перевод осуществляется при наличии
свободных мест на соответствующемкурсе, и форме обучения на которые обучающийся желает
перейти. Обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося предоставляется академическая справка или заверенная (другой образовательной
организацией) ксерокопия зачетной книжки.
При переводе техникум проводит аттестацию обучающегося. В ходе аттестации производится
перезачет дисциплин, МДК, ПМ и т.д.(если наименованияи количество часов по предыдущей
ОПОП соответствует ОПОПтехникума,на которую переводится обучающийся). Если по итогам

аттестации имеются неизученные дисциплины, МДК, ИМ и т.д для обучающегося

устанавливается ИПО.
Издается приказ директора техникума о переводе обучающегося. Заместителем директора по

учебно-воспитательной работе утверждается ИПО, утверждаются перезачтенные дисциплины,
МДК,ПМ ит.д.


