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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации ускоренного обучения по 

индивидуальным учебным планам (далее - Положение) разработано  

на основании: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п.3.ч.1.ст.34; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013года №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017года №816  «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устава КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»; 

с учетом: 

- письма  Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017года №06-ПГ-МОН-

52749 «О предоставлении академического права на обучение по индивидуальному 

учебному плану» и закрепляет условия обучения по индивидуальным учебным 

планам, в том числе условия ускоренного обучения. 

1.2. Положение разработано в целях реализации права на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом возможностей и потребностей 

личности. Образовательные программы могут осваиваться по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренным программам. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимся программ 

среднего профессионального образования самостоятельно, под контролем 

преподавателя, с последующей аттестацией. На обучение по индивидуальному 

учебному плану р а с п р о с т р а н я ю т с я  ф едеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

Сокращения: 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  

СПО-среднее профессиональное образование; 

ИУП-индивидуальный учебный план; 

УО- ускоренное обучение 

1.3. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, 

а также путем выбора темпов и сроков освоения ОПОП. 

1.4. Ускоренное обучение (ОУ)- обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования осваиваемой 

обучающимися в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном 

сроке обучения. Ускорение темпа освоения ОПОП осуществляется с учетом 

предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на 

производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его 

способностями. 

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается колледжем самостоятельно. 

1.6. Сокращение срока обучения при освоении ОПОП по ускоренному обучению 

составляет не более чем на 1 год. 

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



- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения, при 

наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 

образовательных программах; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую; 

-обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа и востанавливающиеся для 

продолжения обучения в колледже, при наличии расхождений в учебных планах в 

основных профессиональных образовательных программах; 

- обучающиеся, получающиеся второе образование; 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с 

календарным графиком учебного процесса(по представлению официальных 

документов организаций); 

- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования; 

- лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых 

совпадают с календарным графиком учебного процесса (по представлению 

официальных документов организаций); 

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам. 

1.8 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это 

учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

дисциплинам и модулям, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.9. На УО могут быть переведены следующие обучающиеся: 

- 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; 

-обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и зачисленные в колледж на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО, соответствующим 

имеющейся у них профессии. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

2.1.ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся 

на основе учебного плана колледжа. 

2.2. при формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных дисциплин, курсов, 

модулей, иных компонентов, входящих в учебный план. 

2.3. ИУП, за исключением ИУП предусматривающего УО, может быть 

предоставлен с 1 курса. 

2.4. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в личном заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей). 

2.5. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения (если ИУП рассчитан более чем на один год) учебных 



предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой м возможностями 

колледжа. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по УО 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося и по представлению руководителя 

учебной группы по согласованию с заместителем директора по УПР и Советом 

учреждения. 

2.9. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется 

ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей 

(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное 

изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

профессиональных образовательных программ и др.). 

2.10. Заявление о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного 

года до 15 мая. 

2.11. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 

2.12. Перевод в число обучающихся колледжа для обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, производится приказом 

директора колледжа, в котором отражается период обучения. Проект приказа 

готовит заместитель директора по учебно- производственной работе. 

2.13. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок не 

менее одного семестра. 

2.14. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут быть 

следующие причины: 

-низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

-низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

-отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на ИПУ или ОУ. 

 

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

3.1. Индивидуальный учебный план оформляется в трех экземплярах, один из 

которых хранится - у заместителя директора по УПР, у председателя Совета 

учреждения. 

3.2. Контроль за освоением обучающимися ОПОП по ИУП, в том числе по УО 

осуществляется заместителем директора по УПР. 

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

программе ускоренного обучения, ведется журнал учебных занятий. При 

организации учебного процесса основной формой освоения ОПОП является 

самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся представляются 

индивидуальные консультации с записью в журнале учебных занятий. По 

окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, 

профессиональных модулях и практик заносятся в зачетную книжку обучающегося. 



3.4. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

3.5. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации. 

 

4. Обязанность и ответственность обучающегося 

4.1. Обучающийся берет на себя обстоятельства сводить к минимуму пропуск 

занятий по дисциплинам, профессиональным модулям. 

4.2. Обучающийся обязан четко следовать индивидуальному учебному плану. 

4.3. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную профессиональную 

образовательную программу. 

4.4. Обучающийся имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки отчисляется из колледжа в соответствии с локальным актом 

№ 22 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов КГБ 

ПОУ «СПК». 

 

5. Права обучающегося, переведенного на индивидуальный учебный план, в 

том числе на ускоренное обучение 

5.1. Обучающийся имеет право: 

- посещать по своему усмотрениюучебныезанятия, предусмотренные для 

свободного посещения; 

- пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ; 

-заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику; 

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке колледжа; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей; 

- продолжать обучение в колледже в порядке, закрепленном в Уставе. 

 

6. Порядок управления 

6.1. В компетенцию администрации колледжа входит: 

– разработка положения об организации обучения по ИУП; 

- обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение экспертизы 

учебных программ и контроль их выполнения; 

-контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

обучающимся, ведение журнала учета обучения по ИУП. 

6.2. При организации обучения по ИУП в колледже должны быть следующие 

документы: 

- заявление обучающегося и заявление родителей(законных представителей) 

обучающегося; 

-приказ директора колледжа; 

-расписание занятий, консультаций, порядок проведения перезачёта 

(переаттестации) дисциплин, модулей, практики, утвержденные директором 

колледжа; 

- журнал учета обучения по ИУП. 
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