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1 Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 г. N 464 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31) и
регламентирует порядок реализации права обучающихся колледжа на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы.
1.2 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся1.
1.3 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося2.
1.4 При формировании основной профессиональной образовательной программы (далее
ОПОП) колледж обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы3.
1.5 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы осуществляется на
основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану.
1.6 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть
подано при поступлении в колледж (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи
отдельного заявления на имя директора колледжа.
2 Организация обучения по индивидуальному учебному плану
2.1 Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется заместителем
директора по учебно-методической работе.
2.2 Данный Порядок действует в следующих случаях:

при приеме лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятые на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования, соответствующей имеющейся у них
профессии;

при переходе студента с одной формы обучения на другую внутри колледжа;

при переходе студента с одной образовательной программы на другую внутри
колледжа;

при приеме лица в порядке перевода из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность на основании справки о периоде обучения или академической
справки;

при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже;

при приеме лиц, имеющих среднее профессионально образование по программам
подготовки специалистов среднего звена или высшее образование;
1 п.22 ст.2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
2 п.23 ст.2 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
3 п.7.1 ФГОС


при приеме лиц, имеющих аттестат о среднем общем образовании на обучение по
программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

переведенных на ускоренную программу обучения.
2.3 При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.4 Индивидуальный
учебный
план
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за
счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы среднего профессионального образования составляет не более 1 года.
2.5 Решение о возможности или невозможности обучения студента по индивидуальному
плану обучения принимается заместителем директора по учебно-методической работе с учетом
итогов промежуточной аттестации.
2.6 Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного обучающегося или
группы обучающихся на основе результатов перезачета (при формировании ускоренной
образовательной программы) и (или) результатов анализа предшествующей практической
подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы.
2.7 Обучающийся подает заявление на имя директора в котором указывает срок, на
который обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут
содержаться пожелания обучающегося по индивидуализации содержания образовательной
программы (включение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей, углублѐнное
изучение отдельных дисциплин), сокращение сроков освоения основных образовательных
программ, перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в
процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях).
2.8 Лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании, поступающие на обучение по
программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, могут
одновременно подать и заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.
Прием в колледж лиц, выразивших желание на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, осуществляется на 1 курс на общих основаниях.
Аттестационной комиссией принимается решение о возможности перезачета изученных
учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла и перевода на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в группы второго курса на вакантные места.
2.9 Лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование,
поступающие на заочную форму обучения, могут одновременно подать и заявление о переводе на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
Зачисление в колледж лиц, выразивших желание на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется на 1 курс на нормативный срок обучения по
соответствующей форме обучения.
Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления аттестационной комиссией
принимается решение о возможности ускоренного обучения по образовательной программе на
основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе по
каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в
процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля.
2.10 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора колледжа.
2.11 Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.

2.12 При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.13 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии
с Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.
2.14 Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.
2.15 Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного
обучения в пределах образовательной программы при неполном перезачете необходимого
учебного материала. В этом случае распорядительный акт должен определять график ликвидации
задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе.
2.16 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной
образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или)
способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану
соответствующего года обучения.
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