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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану и  ускоренное обучение 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ,  Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464. 

1.2 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода 

студентов очной формы обучения на индивидуальный ученый план 

обучения, а также ускоренную программу. 

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.4. Ускоренное обучение – это процесс освоения образовательной 

программы в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося на основе ИУП. 

1.5. Настоящее  положение объясняет реализацию права  на обучение 

по индивидуальному учебному пану, в том числе  ускоренному обучению 

студентов ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» 

(далее   - техникум).  

 

 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 

2.1 Индивидуальный  учебный  план обучения  студентов  (далее - 

ИУП) представляет собой форму организации  образовательного процесса, 
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при котором увеличивается доля самостоятельной работы при освоении 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

ИУП включает перечень учебных дисциплин, профессиональных 

модулей с указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены  рабочим учебным планом по профессии/ специальности   в 

конкретном учебном году. 

2.2 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельно взятой 

дисциплине/ профессиональному модулю, так и по всей ОПОП. 

2.3 ИУП позволяет отдельным категориям студентов выполнять 

требования по освоению ОПОП и проходить формы промежуточной 

аттестации в  индивидуально установленные  сроки. 

2.4 На индивидуальный  учебный  план обучения могут быть 

переведены различные категории обучающихся: 

- переведенные из другого образовательного учреждения  или зачисленные 

на основании академической справки, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, свидетельство 

о профессиональном обучении, аттестат о среднем общем образовании; 

- работающие по профессии/ специальности из-за тяжелого материального 

положения семьи (собственной молодой семьи) и успешно осваивающие 

ОПОП; 

- переведенные с одной образовательной программы на другую (внутри 

техникума); 

- ранее отчисленные из техникума и восстанавливающиеся для  продолжения 

обучения, при наличии разницы в основных  образовательных программах; 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений  которых 

совпадают с графиком учебного процесса; 

- имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 

- инвалиды; 

- проявляющие незаурядные склонности к научной или общественной 

работе; 

- переводимые на индивидуальный  учебный  план в иных исключительных 

случаях по уважительным причинам по представлению заместителя 

директора по УПР (в том числе обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования). 

2.5 ИУП предоставляется на один семестр или учебный год. 

2.6 Перевод на ИУП осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и приказа директора техникума. К заявлению обучающиеся 

обязаны приложить документы, подтверждающие основания для перевода на 

ИУП. 

2.7 При переводе студентов техникума на ИУП внутри одной 

образовательной программы студент продолжает числиться в той же учебной 

группе. В журнале теоретического обучения напротив фамилии 

обучающегося делается соответствующая запись с реквизитами приказа о 
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переводе студента на ИУП. Результаты обучения фиксируются в отдельных 

ведомостях. 

2.8 Основанием для отказа в переводе на ИУП служит решение 

директора техникума. 

 

3 Содержание ИУП 

3.1 ИУП содержит: 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, с указанием 

количества часов, сроков, формы обучения (самостоятельное изучение и 

аудиторные занятия) и занятий (лекции, практические занятия и 

лабораторные работы); 

- порядок и формы промежуточной и итоговой аттестации. 

 3.2 Обучающиеся по ИУП вправе посещать групповые учебные занятия, 

принимать участие в общетехникумовских мероприятиях. 

3.3 Требования к знаниям и компетенциям обучающихся определяются 

преподавателями техникума самостоятельно на основании рабочих 

программ. 

 

4. Права и обязанности обучающихся по ИУП 

 

4.1. Обучающиеся по ИУП обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять ИУП, посещать предусмотренные 

ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

4.2 Студенты обязаны в установленные преподавателями сроки сдавать 

контрольные и курсовые работы, в полном объеме выполнять программу 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.3 Невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к неосвоению 

образовательной программы. 

4.4 При переходе на ИУП на бюджетные места за студентами сохраняются 

все гарантированные законодательством РФ и локальными нормативными 

актами техникума права и обязанности: стипендиальное обеспечение, 

питание, использование ресурсов библиотеки и др. 

 

5. Организация процесса обучения по ИУП 

 

5.1 Организация процесса обучения по ИУП осуществляется в групповой и 

индивидуальной форме работы. 

5.1.1.Обучение по ИУП частично освобождает студентов от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студентов 

обязанности выполнения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и 

практических занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с 
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преподавателем по темам пропущенных занятий. Студент обязан в полном 

объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом. 

5.2 Проведение консультаций, проверку курсовых и контрольных работ, 

проверка заданий для самостоятельной работы, прием зачетов осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в 

соответствующей группе, согласно графику консультаций и за счет часов 

ненормируемой части рабочего времени. 

5.3 Контроль за выполнением ИУП осуществляет заместитель директора по 

УПР 

5.4 К промежуточной и итоговой аттестации обучающийся допускается 

приказом директора техникума 

5.5 Проведение консультаций, занятий по ИУП учитывается в ведомости. 

5.5.1. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета 

или экзамена осуществляет преподаватель, соответствующей дисциплины 

(модуля), ведущий занятия в студенческой группе, согласно графику 

консультаций преподавателя. 

5.6 Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП среднего 

профессионального образования фиксируются в экзаменационных и 

зачетных ведомостях, зачетной книжке.  

5.7 При неявке на промежуточную и итоговую  аттестацию по уважительной 

причине обучающемуся предоставляется право прохождения аттестации в 

последующий период, сроки устанавливаются отдельным приказом 

директора техникума. 

5.8 При неявке на промежуточную аттестацию без уважительной причины, 

при неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации 

обучающемуся предоставляется право повторно пройти промежуточную 

аттестацию на основании Положения о промежуточной аттестации о 

текущем контроле успеваемости.  

5.9 Допуск обучающихся к прохождению промежуточной  аттестации 

осуществляется приказом директора техникума. 

5.10 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

осуществляется приказом директора техникума в случае отсутствия 

академической задолженности, выполнения ИУП в полном объеме. 

 

VI. Организация ускоренного обучения 

 

6.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО  

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки 

специалистов среднего, а также высшее образование либо для лиц, 

имеющих достаточный уровень практической предшествующей подготовки 

и опыт работы. 
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6.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии 

с локальными нормативными актами техникума. 

6.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих 

и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК соответственно),  

полученных на  предшествующем этапе обучения либо в рамках 

практической деятельности. 

6.4. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта 

работы, а также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин\разделов,  междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду 

практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает 

индивидуальный учебный план по образовательной программе, 

предусматривающий ускоренное обучение 

6.5. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, 

завершивших образование по иным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается 

соответствующими документами об образовании и о квалификации, и 

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

профессии, учебным планом данной образовательной организации по 

соответствующей форме обучения.  

6.6. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по иным программам подготовки специалистов среднего 

звена, что подтверждается соответствующими документами об образовании 

и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с 

полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

ФГОС по специальности, учебным планом данной образовательной 

организации по форме получения образования. 

6.7. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - 

программам подготовки специалистов среднего звена и по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, 

имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими 

документами об образовании и о квалификации и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности\профессии, учебным 

планом данной образовательной организации по соответствующей форме 

обучения 

6.8. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении техникум 
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учитывает результаты освоения программ среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 

обучением, а так же иным образовательным программам, в том числе, 

программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и пр. 

6.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений,  общих и профессиональных 

компетенций,  полученных на  предшествующем уровне образования либо 

в рамках практической деятельности и продемонстрированных 

обучающимся, претендующим на ускоренное  обучение. 

6.10. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

6.11. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в образовательную 

организацию (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя руководителя образовательной организации.  

Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования 

6.12. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается образовательной организацией 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. 

6.13. В техникуме перезачет осуществляется после зачисления 

обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по 

профессии, специальности на основании документов об образовании и 

(или) квалификации либо документов об обучении. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 

форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяе-

мой образовательной организацией. 

6.14. Для принятия решения об ускоренном обучении приказом директора 

создается аттестационная комиссия в составе не менее 3-х человек во главе 

с директором техникума. Результаты аттестации обучающегося и решение 

о возможности его ускоренного обучения по образовательным программам 

СПО оформляются протоколом аттестационной комиссии. 

6.15. В протоколе указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей,  по каждому виду практики, полученные 

оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В протоколе на основании результатов 
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аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному 

плану в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования. На основании полученных результатов разрабатывается 

индивидуальный учебный план обучающегося.  

6.16. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся 

в зачетную книжку обучающегося. При переводе или отчислении 

обучающегося указанные записи вносятся в справку, 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.  

6.17. Допускается принятие положительного решения о возможности  

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО 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 СПО 

6.18. 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. 

 

VII. Разработка индивидуальных учебных планов,    

предусматривающих ускоренное обучение 

 

7.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует  индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.  

7.2. Индивидуальный учебный план  разрабатывается образовательной 

организацией для одного обучающегося или группы обучающихся на 

основе результатов перезачета (при формировании ускоренной 

образовательной программы СПО) и (или) результатов анализа 

предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, 

его опыта работы.  

7.3. Количество экзаменов, дифференцированных зачетов и зачетов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся при ускоренном 

обучении в пределах образовательной программам СПО устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно и регламентируется 

локальными нормативными актами. 

7.4. Образовательная организация вправе для обучающихся  предусмотреть 

сочетание различных форм  обучения.  В этом случае реализация 
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образовательной программы СПО осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается 

образовательной организацией для одного обучающегося или группы 

обучающихся и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

7.5. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов  образовательной программы СПО  в соответствии с ФГОС СПО. 

Срок освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 

образовательной организацией. 

7.6.  ИУП по ускоренному обучению выстраивается по принципу перезачета 

предметов, дисциплин и профессиональных модулей и выстраиванию 

индивидуального образовательного процесса . 

7.7. Основанием для перезачета предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей служат следующие основания: 

- документ, подтверждающий освоение обучающимися ранее ОПОП 

среднего профессионального образования; 

- документ, подтверждающий освоение обучающимися ранее 

образовательных программ профессионального обучения; 

- документ, подтверждающий освоение обучающимися ранее 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования; 

- документ, подтверждающий освоение общеобразовательных  программ; 

- трудовая книжка с опытом работы по профессии/ специальности; 

7.8. Переход на ИУП по ускоренному обучению осуществляется на 

основании  заявления обучающегося и приказа директора техникума. 

7.9. Обучающийся по ИУП ускоренного обучения имеет право отказаться от 

формы ускоренного обучения и перейти на обучение в обычном режиме. 

7.10.  При освоении ОПОП среднего профессионального образования по 

ИУП ускоренного обучения за обучающися сохраняются все академические 

права и обязанности, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальных нормативных актов техникума. 

7.11. Обучающимся по ИУП ускоренного обучения предоставляется право 

свободного посещения групповых учебных занятий. 

 


