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1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в ГПОУ 



«Беловский педагогический колледж» (далее - Положение) устанавливает и регулирует 

порядок, условия и режим организации образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану, ускоренному обучению по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - ОП СПО). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе: 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273"Об образовании в Российской Федерации"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

устава ГПОУ «Беловский педагогический колледж». 

1.3. Обучающимся предоставляются академические права на: 

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

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (указанное право может быть ограничено условиями договора 

о целевом обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.4. Обучение студента по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках 

планируемой учебной нагрузки в соответствии с действующей в колледже нормативной 

документацией по конкретным нормам времени на отдельные виды учебной работы, 

выполняемой преподавателями. 

1.5 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. Установленный срок не может превышать срок освоения 

образовательной программы более чем на 1 год. 

1.6 Колледж самостоятельно принимает решение о формировании групп, обучающихся 

по ускоренным программам. 

1.7. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено: 

- студентам, переведенным из другого образовательного учреждения на основании 

справки об обучении, при наличии разницы в образовательных программах; 

- студентам, переведенным с одной образовательной программы или формы обучения на 

другую образовательную программу или форму обучения в колледже; 

- студентам, имеющем квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятым на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у 

них профессии; 

- студентам, имеющим среднее общее образование, зачисленным в колледж на базе 

основного общего образовании; 

- студенты, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для продолжения обучения, 

при наличии разницы в образовательных программах; 

- студенты, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

студенты-инвалиды; 

- студенты, обучающиеся на последнем курсе и работающие по специальности. 

1.8 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение осуществляется на добровольной основе в соответствии с заявлением 

(Приложение 1) лица, желающего обучаться по указанной образовательной программе. 

Желание обучаться по индивидуальному учебному плану может быть изложено при 

подаче документов для поступления в образовательное учреждение (в заявлении о 

приеме) или после зачисления путем подачи заявления на имя руководителя 

образовательного учреждения. 



2   Формирование индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного 

обучения 

2.1 Получение среднего профессионального образования по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения среднего профессионального образования 

осуществляется как при соответствии, так и при несоответствии профилей предшествующего и 

получаемого образования. 

2.2 Сокращение срока освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования зависит от степени родственности предшествующего и 

получаемого образования и законченности предшествующего образования и устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

2.3 Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения 

разрабатывается заведующим отделением для группы студентов или студента и утверждается 

директором техникума. 

2.4 Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе рабочего учебного 

плана для соответствующей специальности, соответствующей формы обучения, с учетом 

нормативного срока обучения и других требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

2.5 Промежуточная аттестация по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения должна быть предусмотрена по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с рабочим учебным 

планом данной образовательной программы. 

2.6 Государственная итоговая аттестация при реализации индивидуального учебного 

плана проводится в соответствии с рабочим учебным планом данной образовательной 

программы. 

2.7 В индивидуальном учебном плане, в том числе ускоренного обучения необходимо 

указать все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули в 

соответствии с рабочим учебным планом техникума по данной специальности (профессии) и 

форме обучения согласно ФГОС СПО. 

2.8 Дисциплины и профессиональные модули, практики, которые зачтены, 

указываются в плане в дополнительном столбце «Уже изучено и зачтено». 

 

 

 

3   Реализация индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения 

3.1 Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения принимается директором колледжа на основании заявления 

студента. Издается приказ о зачислении для обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения, где устанавливается срок обучения. 



3.2 Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в соответствии с рабочим учебным 

планом колледжа по данной специальности/профессии и форме, практики, в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также с учетом опыта работы 

по профилю обучения (при наличии), проводится в соответствии с Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

практик, дополнительных образовательных программ, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.3 Возможно принятие положительного решения об обучении студента по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения при неполном зачете. В 

данном случае в приказе (Приложение 2) определяется график ликвидации академической 

задолженности для зачета необходимого учебного материала. Студенту выдается допуск для 

ликвидации академической задолженности (Приложение 3). 

3.4 Студент должен быть ознакомлен с приказами секретарем учебной части под 

личную подпись. 

3.5 Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Данные о зачтенных 

учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных модулях, этапах 

производственной практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет) заносятся в зачетную книжку студента. 

3.6 В установленном порядке формируется личное дело студента, где должны 

находиться все документы, подтверждающие обучение по сокращенной (или ускоренной) 

образовательной программе. 

3.7 Если студент не может продолжать обучение по указанной образовательной 

программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или 

по другим причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком освоения при наличии вакантных мест. 

3.8 После окончания обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, при успешной сдаче государственной итоговой аттестации выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Директору ГПОУ БПК 
 

(фамилия, имя, отчество 
полностью) проживающей (его) 
по адресу 

 

Заявление 

 



Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение), по 

специальности 

СПО ____________________________________________________________  

указать специальность 
 

уровень образования, форма обучения 

Имею среднее профессиональное образование по 

 

специальности ________________________________________________________________  

указать специальность 

уровень образования 
 

базовый, повышенный 

 

Имею высшее профессиональное образование по 

специальности ________________________________________________________________  

указать специальность 
 

 

Диплом, приложение к диплому и копии прилагаю. 

 

 

 

Дата                                                                                                   Подпись 

  



Приложение 2 

В приказе делается запись: разрешить обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение) 

ФИО 

по специальности 

СПО __________________________________________________________________  

указать специальность 

уровень образования, форма обучения 
 

Зачесть следующие учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули, производственную практику: 

 
 

№ п/п Дисциплина (МДК, ПМ) Количество 
учебных часов 

Оценка 

    

    

 

Приложение 3 

О   ликвидации   академической   задолженности   студента,   обучающегося    по 

индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) 
 

Ликвидировать академическую задолженность до   «    » «  » 20     г. 
 

У преподавателя _____________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 
 

студенту ____________________________________________________________________________  

№ группы Фамилия, имя, отчество 
 

Основание: приказ директора №     , от «   » « » 20      г. 

по _________________________________________________________________________________  

указать учебную дисциплину, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

производственную практику 

Количество учебных часов _______________________  
 

Промежуточная аттестация в форме ___________________________________________ 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена 

«    » « » 20    г. 

Зам. директора по УР 
 

 

 

Академическая задолженность ликвидирована «     » «  » 20    г. 

Оценка      « _____________________ » 

Фамилия, имя, отчество преподавателя подпись 

   

№ п/п Дисциплина 
(МДК, ПМ) 

Количество 
учебных часов 

Оценка Срок до 

(указать 

дату) 

     

     

 

Ликвидировать академическую задолженность: 

 



5. Согласование 

 

 

Дата 

получения 

Номер 

экземпляра 

Структурные 

подразделения 

Должность ФИО 

получившего 

ПП 

Подпись 
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