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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок   обучения  по 

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

пределах осваиваемой образовательной программы и направлено на 

упорядочение организации образовательного процесса студентов, по тем 

или иным причинам, не имеющим возможности следовать общему 

графику учебного процесса.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письма Минобрнауки от 20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций»; 

- Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кизеловский политехнический техникум» 

(далее – Техникум). 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (ИУП) 

 

2.1.Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

2.2.Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обучающегося 

представляет собой форму организации учебного процесса, при котором 

часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин основной 

образовательной программы осваивается обучающимся  самостоятельно. 

ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), 

профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и 

формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом 

специальности/профессии в конкретном учебном году. 

2.3.Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, 

так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.4. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять 

программные требования по освоению УД и ПМ и сдавать экзамены и 

зачёты в индивидуально установленные сроки. 
2.5. Основой  для  разработки  ИУП является  учебный  план  с  полным  

сроком  обучения. 

 2.6. На ИУП могут быть переведены различные категории обучающихся 

очной формы обучения с предоставлением документов, обосновывающих 
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необходимость обучения по данной форме: 

-при переводе обучающегося Техникума с одной осваивающей   

образовательной программы на другую (внутри Техникума); 
-при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из Техникума 

при наличии разницы в образовательных программах; 

-при переводе в Техникум обучающихся из других образовательных 

учреждений профессионального образования, включая перевод с одной 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

другую на основании академической справки об обучении, при наличии 

разницы в основных образовательных программах; 

-при переводе обучающегося на обучение по ускоренному обучению;  

-обучающимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

-обучающимся, осуществляющим уход за больными и нуждающимся в 

опеке членам семьи; 

-ухудшение состояния здоровья обучающегося (обострение хронических 

заболеваний, беременность, необходимость длительного лечения 

амбулаторно или в стационаре); 

-несовпадение графиков спортивной подготовки и выступлений с 

графиком учебного процесса у обучающихся – спортсменов; 

-в исключительных случаях при возникновении академической 

задолженности, возникшей по уважительной причине (болезнь, 

командировка), не позволяющей студенту обучаться по установленному 

для группы расписанию (на период одного или двух семестров); 

-обучающимся выпускных групп, трудоустроенных по 

специальности/профессии, получаемой в Техникуме. 

2.7.Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

обучающегося (Приложение №1) с предоставлением документов, 

обосновывающих необходимость обучения по данной форме. 

2.8.ИУП предоставляется обучающимся на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей). 

2.9.Перевод обучающегося  на обучение по ИУП оформляется приказом 

директора Техникума.  

2.10.Контроль за выполнением ИУП осуществляется заведующими 

отделений. 

2.11.В случае невыполнения обучающимся ИУП, заместитель директора 

по учебной работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе обучающегося на ИУП.  

2.12.После  издания  приказа  о  зачислении  обучающегося на  обучение  

по ИУП  заведующий отделением в течение трех дней разрабатывает 

ИУП по специальности (профессии), в который входят: лист перезачета 

УД, МДК, ПМ (при переводе, при восстановлении) - (Приложение №2),   

индивидуальный   график   ликвидации академической задолженности 

(при  переводе, при   восстановлении) - (Приложение   №3),  

индивидуальный  план обучения - (Приложение   № 4). 

2.13.ИУП составляется  в  3-х  экземплярах,  один из  которых  выдается  
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на  руки  обучающемуся,  второй  находится у заведующего отделением, 

третий остается  в  учебной  части  в  личном деле обучающегося.  

 2.14.ИУП освобождает студента от необходимости посещения учебных 

занятий по расписанию и позволяет ему выполнять программные 

требования дисциплин в индивидуально установленные сроки при 

условии выполнения им лабораторных и контрольных работ, 

предусмотренных учебным планом, но не освобождает от выполнения 

курсовых проектов (работ) и прохождения учебной и производственной 

практик. 

 

3. ПОРЯДОК  ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН,  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  КУРСОВ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК. 

 

3.1.Зачет  результатов  освоения  обучающимися учебных  дисциплин  

(далее  -  УД),   междисциплинарных        курсов   (далее   -   МДК),    

профессиональных модулей (далее -  ПМ) и практик осуществляется в 

следующих случаях:  

 при переводе из другой образовательной организации;  

 при восстановлении для получения образования;  

 ускоренное обучение.    

3.2.Зачет   результатов   освоения   обучающимися УД,   МДК,   ПМ   и   

практик  осуществляется   на   основании академической справки  об  

обучении  или  документа  о  предыдущем  образовании  в  форме  

перезачёта.  

3.3.Перезачёт осуществляется после сравнительного анализа учебного 

плана специальности  (профессии)  и  изученных  обучающимися 

учебных  дисциплин, междисциплинарных  курсов,   профессиональных   

модулей    и   практик, освоенных  обучающимися профессиональных  

компетенций  и  заполнения  листа перезачёта УД, МДК, ПМ  

(Приложение   № 2). При  неполном  перезачёте  дисциплин  заведующим 

отделения составляется индивидуальный график ликвидации 

академической задолженности (Приложение № 3.).  

3.4.Если обучающийся изучил учебные дисциплины,  

междисциплинарные  курсы,  профессиональные модули и  практику, по 

которой в соответствии с учебным  планом  техникума    занятия    

планируются     в  более   поздние    семестры, заведующий отделением 

имеет право перезачесть эту часть ОПОП.  

3.5.Записи об аттестованных учебных дисциплинах,  

междисциплинарных  курсах, профессиональных модулях и практиках 

вносятся в зачётную книжку обучающегося заведующим   отделения.   

3.6.После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачёта, 

дифференцированного зачёта или экзамена) преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче зачётов (в том числе 

дифференцированного) и экзаменов (в том числе квалификационных) в 
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зачётную книжку. 

3.7.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме 

выполнивший индивидуальный учебный план. 

3.8.После окончания обучения по ИУП, в том числе ускоренного 

обучения, при успешной сдаче государственной итоговой аттестации 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 
4.1.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 звена, а также высшее образование, либо для лиц, 

имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

4.2.Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.3.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.  

4.4.Образовательная организация 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.  

4.5.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.  
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4.6.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.  

4.7.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.  

4.8.В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении 

рекомендуется учитывать результаты освоения программ среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или с профильным обучением, а также иным образовательным 

программам, в том числе программам высшего образования, программам 

дополнительного профессионального образования и пр.  

4.9.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.  

4.10.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.  

4.11.Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО 

оформляются распорядительным актом образовательной организации.  

4.12.В распорядительном акте указываются перечень и объемы 

аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 

практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. В распорядительном документе на основании 

результатов аттестации устанавливается срок обучения по 
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индивидуальному учебному плану в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования. На основании 

полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося.  

4.13.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.  

4.14.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. 

4.15.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. 

4.16.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. 

4.17.Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 

образовательной программы СПО устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно и регламентируется локальными 

нормативными актами. 

4.18.Образовательная организация вправе для обучающихся 

предусмотреть сочетание различных форм обучения. В этом случае 

реализация образовательной программы СПО осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается 

образовательной организацией для одного обучающегося или группы 

обучающихся и утверждается руководителем образовательной 

организации. 
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4.19.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. 
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Приложение  1  
 

 

 

Директору ГБПОУ «КПТ» 

Логинову И.А. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на 

период с _________ по _________ в связи с 

______________________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Документы, являющиеся основанием для обучения по 

индивидуальному учебному плану, прилагаю: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

С Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану ознакомлен (а). 

 

 

 

 дата_________________                                  подпись__________________                
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Приложение  2 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА 

УД, МДК, ПМ 

(при переводе /восстановлении обучающегося) 

 

обучающего_____________________________________________________ 

 

за__ курс  основной  профессиональной образовательной программы по  

специальности 

(профессии)____________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование    

дисциплины 

МДК/ПМ 

По учебному       

плану 

По академической          

справке (справке                    

выписки оценок, 

документу о                        

предыдущем                                         

образовании) 
Оценка 

Часы 

академической  

задолженности 

 
Общий    

объём    

часов     

Форма 

аттестации 

Общий     

объём     

часов      

Форма 

аттестации 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Заместитель директора по УВР__________________ /_____________ /  

Заведующий отделением______________________ /______________ /  

Ознакомлен__________________ /______________/  

Дата__________________ 
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                                                                                                     Приложение  3 

 

    «Утверждаю»  

                                            Директор ГБПОУ  «КПТ»                                                   

И.А.Логинов 
                                                          

                

 

 

Индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности 

(при переводе /восстановлении) 

 обучающегося 

______________________________________________________________ 

 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности (профессии) 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование                                       

дисциплины 

Форма 

аттестации 

Объём 

часов 

Согласованные 

сроки сдачи 

Ф.И.О. 

преподавателя 

/подпись 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

                                 

 

Заместитель директора по УВР__________________ /_____________ /  

Заведующий отделением______________________ /______________ /  

Ознакомлен (а)                          /                  /  

Дата_______________ 
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Приложение  4 
 

                                                                                     «Утверждаю»  

                                                                         Директор ГБПОУ «КПТ»  

                                                                         ___________ И.А.Логинов  

                                                                        
 

                        

 

 

 

Индивидуальный план обучения 

 

обучающегося_____курса основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

(профессии) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

№  

п/п 

 

Дисциплина и 

форма           

аттестации 

Сроки         сдачи          Полученная             

оценка          

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

  

          

Заместитель директора по УВР__________________ /_____________ /  

Заведующий отделением______________________ /______________ /  

Ознакомлен (а)__________________ /______________/  

Дата_________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

1. 1   

2. 2   

3. 3   

4. 4   

5. 5   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

1. 1   

2. 2   

3. 3   

4. 4   

5. 5   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


