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1. Область применения  
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе с ускоренным сроком обучения по программам среднего 

профессионального образования является локальными нормативным актом 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа «Когалымский политехнический колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки, утверждения и реализации индивидуального учебного плана, 

требования к организации ускоренного обучения. 

1.3. Настоящее положение разработано в целях обеспечения единых 

подходов и требований к организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе, ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.4. Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества, является обязательным к 

применению во всех учебных структурных подразделениях (далее –  

Подразделение) Колледжа.  

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке положения использованы следующие документы 

внешнего происхождения: 

2.1.1. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования» (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 

декабря 2011 г. № 1575-ст). 
2.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 3 статья 34. 

2.1.3.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г.  

2.1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

2.1.5. Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

2.1.6.  Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»,  
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2.1.7. «Методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования» (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). 

2.1.8.  «Рекомендации по формированию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования для лиц, 

получающих второе среднее профессиональное образование» (направлены 

письмом Минобразования РФ от 18.12.2000г. № 16-52-64/16-16. 

2.1.9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. 

№ 06-390 «О направлении информации». 

2.1.10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2015 г. 

№ 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся». 

2.2. В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

документы внутреннего происхождения: 

2.2.1.  Устав БУ «Когалымский политехнический колледж». 

2.2.2.  «Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся» 

от 11.03.2014 г.  

2.2.3. «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов» от 01.04.2014 г. 

2.2.4. «Правила внутреннего распорядка БУ «Когалымский 

политехнический колледж» от 22.09.2014 г. 

 

3. Термины и определения 

3.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение основной профессиональной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. ИУП является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы соответствующей 

программы подготовки. 

3.2. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования в сокращенный по 

сравнению с нормативным срок освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе  

индивидуального учебного плана. 
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4. Обозначения и сокращения 

4.1.  ИУП – индивидуальный учебный план. 

4.2. ФГОС – Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

 

5. Общие положения 

5.1. Обучение по основной профессиональной образовательной 

программе (программе подготовки специалистов среднего звена) по ИУП, в 

том числе ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с письменным заявлением при подаче документов для 

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

соответствующего заявления на имя директора колледжа. 

5.2. ИУП может предоставляться студентам очной и заочной формы 

обучения. 

5.3. ИУП реализуется в полном объеме в течение срока обучения по 

основной профессиональной образовательной программе (программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программе подготовки 

специалистов среднего звена). 

5.4. При организации ускоренного обучения могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, сетевые 

формы реализации образовательных программ. 

5.5. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

5.6. Объем максимальной нагрузки по ИУП должен соответствовать 

требованиям ФГОС. 

5.7. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет средств в 

рамках финансирования реализации основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена).  

5.8. Преподаватели осуществляют индивидуальную работу с 

обучающимися по ИУП в пределах рабочего времени в соответствии с 

приказом директора о режиме рабочего времени и отдыха педагогических 

работников (преподавателей, мастеров производственного  обучения).  
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5.9. Обучение по ИУП предусматривает возможность свободного 

посещения обучающимися учебных занятий, но при условии полного и 

своевременного освоения образовательной программы, прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

6. Основания предоставления обучающемуся права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение 

6.1. Право студентов на обучение по ИУП может предоставляться 

обучающемуся в следующих случаях:  

- в случае перевода с одной специальности на другую, с одной формы 

обучения на другую; 

- при возникновении академической задолженности, возникшей по 

уважительной причине (болезнь), не позволяющей студенту обучаться по 

установленному для группы расписанию (на период одного иди двух 

семестров); 

- в исключительных случаях, при обучении студента на текущем курсе с 

повторным изучением отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, по которым имеется академическая задолженность (не более пяти 

задолженностей по разным дисциплинам); 

- студентам с ограниченными возможностями здоровья или  

инвалидностью; 

- совершеннолетним студентам, осуществляющим уход за больным и 

нуждающимся в опеке членом семьи,  если студент является единственным 

членом семьи; 

- беременным студенткам; 

- студентам,  имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

- студентам последнего курса, имеющим трудоустройство по 

специальности, получаемой в колледже; 

- в случае реализации сокращенной  и/или ускоренной программы (для 

групп обучающихся). 

6.2. Ускоренное обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена допускается: 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 

программам подготовки, что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 
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программы, установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным 

планом по форме получения образования; 

- 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 по соответствующей форме 

обучения; 

- для лиц, подтверждающих освоение среднего общего образования 

соответствующими документами, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным планом по 

форме получения образовании. 

 

7. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение 

7.1. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

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. 

7.2. Переход на обучение по ИУП осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося по форме (приложение 1) и в соответствии 

с приказом директора. 

7.3. При формировании ИУП соблюдаются следующие условия: 

- наименование учебных дисциплин (модулей), практик и их распределение 

по циклам должно соответствовать учебным планам, рассчитанным на 

нормативный срок обучения; 

- общая трудоемкость дисциплин вариативного цикла основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена), устанавливаемых колледжем, должна быть в 

объеме не менее указанного в соответствующем ФГОС по специальности; 

- объем часов самостоятельной работы может быть увеличен за счет 

аудиторной; 

- должно быть предусмотрено время на практику и/или научно- 

исследовательскую работу; 
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- обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную аттестацию в сроки, 

указанные в ИУП. Количество экзаменов, зачетов и других форм контроля 

не должно превышать количество, определенное основной 

профессиональной образовательной программой по 

специальности/профессии. 

7.4. ИУП (приложение 2) составляется в трех экземплярах. Один 

подшивается вместе с приказом, второй – отдается на руки студенту, третий 

– хранится в учебной части. К ИУП разрабатывается индивидуальный 

учебный график и при необходимости Технологическая карта (Приложение 

3). 

7.5. Структура ИУП определяется в соответствии с учебными 

планами по специальностям. 

7.6. ИУП предусматривает 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 

колледжем. 

7.7. По согласованию с обучающимся формируется система 

индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации, составляется график посещения занятий, обеспечивающий 

сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в 

удобное для обучающегося время. 

7.8. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении используются 

программы, разработанные для ОПОП с нормативным сроком освоения. 

7.9. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- подача заявления на имя директора колледжа обучающимся, родителями 

(законными представителями); 

- разработка заместителем директора по учебной работе ИУП не позднее 5-

ти дней после подачи заявления обучающимся, родителями (законными 

представителями); 

- издание приказа об утверждении ИУП не позднее 7 дней после подачи 

заявления обучающимся, родителями (законными представителями). 

7.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ИУП осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в бюджетном 

учреждении среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Когалымский политехнический колледж».  
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7.11. В случае необходимости в ИУП вносятся изменения и 

утверждаются приказом директором колледжа. 

7.12. 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. 

7.13. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении учитываются 

результаты освоения программ среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или с профильным обучением, а 

так же результаты освоения иных образовательным программам, в том числе, 

программ высшего образования, программ дополнительного 

профессионального образования и пр. 

7.14. Колледж 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 ИУП по образовательной 

программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

7.15. Срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по очной 

форме обучения и по программам подготовки специалистов среднего звена 

для обучающихся по ускоренному обучению по очной и заочной формам 

обучения устанавливается в зависимости от соответствия профиля 

предыдущего уровня образования. При этом сроки обучения могут 

уменьшаться за счет: 

- перезачета общеобразовательных дисциплин в целом или отдельных 

разделов; 

- перезачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

целом или отдельных разделов; 

- перезачета математических и общих естественнонаучных дисциплин в 

целом или отдельных разделов; 

- перезачета близких по содержанию общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в целом или отдельных разделов; 
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- перезачета или уменьшения объема учебной и/или производственной 

практики. 

7.16. Под перезачетом понимается перенос дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов, практики освоенных лицом при получении 

предыдущего уровня профессионального образования, с полученной 

отметкой или зачетом как изученных, в документы об освоении основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

7.17. При перезачете общеобразовательных дисциплин учитываются 

результаты освоения программ среднего общего образования. 

7.18. При ускоренном обучении на основе ИУП лицом, имеющим 

среднее общее образование должны быть сданы формы контроля по 

дисциплинам, установленные учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы. 

7.19. В случае предъявления лицом, имеющим среднее общее 

образование соответствующего документа о результатах единого 

государственного экзамена по предметам, ему могут быть перезачтены 

результаты экзаменов, дифференцированных зачетов по соответствующим 

дисциплинам учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы. 

7.20. Перезачет может осуществляться путем аттестации 

обучающегося в форме собеседования, тестирования, защиты портфолио или 

в иной форме. 

7.21. Перезачеты оформляются приказом по колледжу. В приказе 

указываются сроки перезачета, перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов и (или) их разделов и 

этапов производственной практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

7.22. 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 колледжа – в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. При этом наименования и объемы 

аттестованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
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профессиональных модулей и каждого вида практики указываются в 

соответствии с учебным планом при полном сроке обучения. 

7.23. Реализация ускоренного обучения в пределах образовательной 

программы СПО допускается при неполном перезачете необходимого 

учебного материала.  При этом допускается досдача не более 5 учебных 

дисциплин. В этом случае приказом директора определяется график 

ликвидации задолженности, возникшей при переходе на обучению по 

ускоренной образовательной программе. 

7.24. Если обучающийся, получающий образование по ИУП, 

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. 

7.25. Переход на ИУП, предусматривающий ускоренное обучение 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося по форме 

(приложение 4) и в соответствии с приказом директора. 

7.26. Заявление об ускоренном обучении по ИУП может быть подано 

при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) 

или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора. 

7.27. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной 

программе на следующий курс обучения является выполнение ИУП и 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

7.28. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ИУП, 

предусматривающего ускоренное обучение и путем подачи 

соответствующего заявления на имя директора, перейти на освоение 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

нормативным сроком освоения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается как локальный нормативный 

акт образовательной организации. 

8.2. Настоящее Положение утверждается распорядительным актом 

директора колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом. 

8.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действует до принятия нового Положения. 
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8.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с наличием изменений в действующем законодательстве об 

образовании и утверждаются распорядительным актом директора колледжа. 

8.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

предложены любым участником образовательных отношений. Предложения 

о внесении изменений, дополнений в настоящее Положение оформляются их 

инициатором письменно и направляются в адрес директора колледжа.  

8.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся, 

утверждаются, вводятся в действие распорядительным актом директора 

колледжа. 
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Приложение 1 

 

Директору БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

Еневой  И.Г. 

 « __ » ________ 20 ___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ прошу разрешить освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности/профессии  

__________________________________________________________________ 

по индивидуальному учебному плану. 

с « __ » ___________ 20 __ г. по « __ » ________ 20 ___ г. 

 

Студент 
 __________  курса  ______________   __________________________  

подпись 

Фамилия 

 ___________ группы  __________________________  
Имя 

Специальность/профессия  __________________________  
Отчество 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) (для несовершеннолетних студентов) 
 

________________________     _______________________________    ___________________________________________    

Дата подпись ФИО (полностью) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР _____________________________   __________________  

подпись ФИО (полностью) 

Заместитель директора по УПР  ___________________________   __________________  

 

подпись ФИО (полностью) 
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Приложение 2 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_____________________ И.Г. Енева 

«____» _______________20__г 

Индивидуальный учебный план 

на ____семестр 20___/20___уч.года 

Студента (ки)_________________________________________________________________________________________курс_____    группа ______ 

Дата____________ 
№ Индекс Наименование 

дисциплин (модулей), 

практик 

Кол-во час. 

по учебному 

плану 

(ауд/общ) 

Переатте

стовано/ 

перезачте

но, час 

Количество часов 

по 

индивидуальному 

плану 

Форма 

контрол

я (зачет, 

д/зачет, 

экзамен

) 

Срок сдачи Результат 

(зачет, зачет с 

оценкой, 

оценка) 

Подпись 

преподавателя/декана 

(директора)**** 

Аудит, 

час 

Сам. 

работа, 

час 

           

           

           
Подпись студента             ____________________________ 

Зам. директора по УР     _________________________________ /____________________ / 

Зам. директора по УПР            ____________________________ / ___________________ / 

 
Бланк индивидуального плана заполняется в 3-х экземплярах: 1-й подшивается вместе с приказом,   2-ой – выдается на руки студенту, 3-й – хранится в учебной части.  
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Приложение 3 
 

 

Технологическая карта освоения индивидуального учебного плана 

студента  ______________________________________________________________________  

(ФИО)  

специальность/профессия _______________________________________________________  

курс _______________ группа _______________ 

 

Учебная дисциплина (модуль) __________________________________________________ 

 

Преподаватель ____________________ Период реализации _________________________ 

 

№ 

п\п 

Темы и 

содержание 

заданий 

Форма предъявления 

оценочных материалов 

Сроки 

сдачи 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

преподавателя 

1   

 

 

   

2   

 

 

   

3   

 

 

   

4    

 

 

     

5 

 

 

     

 Результаты промежуточной аттестации    

 

 

Список рекомендованной литературы. 

1. 

2. 

3.   

 

Дата _____________________ 
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Приложение 4 
 

 

Директору БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

Еневой И.Г. 
« ___ » ________ 20 ___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с п. 3 части 1  статьи 34 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ прошу разрешить 

ускоренное обучение в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 

по индивидуальному учебному плану в связи  / на основании ____________ 

_________________________________________________________________ 

с «___»______________ 20__ г. по «___»_____________ 20__ г. 
 

 

Студент 

 __________ курса  ________________                  ______________________________  

подпись Фамилия 

 ___________ группы  _______________________________  

Имя 

Специальность/профессия  _______________________________  

Отчество 

 

Согласие родителей (законных представителей) (для несовершеннолетних студентов) 

  

________________________         _______________________________                        ___________________________________________    

Дата   подпись                        ФИО (полностью) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР _____________________________   __________________  

подпись ФИО (полностью) 

Заместитель директора по УПР  ___________________________   __________________  

подпись ФИО (полностью) 
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