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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения гарантий
прав обучающихся на выбор формы получения образования согласно ст.34
ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 г. №464 (в редакции от 15.12.2014 г.); иными
нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

образовательную

деятельность в РФ, Уставом и локальными актами Колледжа и определяет
условия и порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения лиц, осваивающих в колледже образовательные
программы

среднего

профессионального

образования

подготовки

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
1.2. Лица, осваивающие в колледже ППССЗ, имеют право на
ускоренное обучение по индивидуальному плану-графику в пределах
осваиваемой

образовательной

программы

по

соответствующей

специальности, сформированной на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС).
1.3. Индивидуальный план-график обеспечивает освоение ППССЗ на
основе сокращения учебного времени, отведенного на теоретические занятия.
1.4.

Индивидуальный

учебный

план

может

предоставляться

обучающимся очной и заочной формы обучения.
1.5. Ускоренное обучение – процесс освоения ППССЗ в сокращенный
по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося на основе индивидуального плана-графика.
1.6. Сроки ускоренного обучения определяются в индивидуальном
учебном плане, при этом сокращение сроков не может составлять более 1
года

по

сравнению

с

нормативными
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сроками

освоения

основной

профессиональной образовательной программы.
1.7. Ускоренное обучение осуществляется на основании личного
заявления лица (выразившего желание обучаться по индивидуальному плануграфику) на имя директора колледжа.
1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть
предоставлено:
– обучающимся,

имеющим

квалификацию

по

профессии

среднего

профессионального образования соответствующего профиля, среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование;
– обучающимся, принятым на ускоренное обучение;
– обучающимся, переведенным из другой образовательной организации
среднего профессионального образования на основании справки об
обучении,

при

наличии

разницы

в

основных

образовательных

программах;
– обучающимся, переведённым с одной образовательной программы на
другую внутри колледжа на основе справки об обучении при наличии
разницы в ППССЗ;
– обучающимся-спортсменам, выступающим в составе сборных команд РФ,
Ставропольского

края,

участвующим

в

длительных

учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям различного уровня
(при наличии ходатайства соответствующей спортивной организации);
– обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья или
рекомендации медицинского учреждения;
– обучающимся, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по
уходу за ребенком, уход за больным членом семьи, длительное
стационарное или санаторное лечение и др.);
– обучающимся, совмещающим получение образования с работой без
ущерба для освоения образовательной программы;

3

– обучающимся,

закончившим

11

классов

общеобразовательной

организации и не получившим аттестата о среднем общем образовании,
зачисленным в колледж по аттестату об основном общем образовании –
после

получения

аттестата

о

среднем

общем

образовании

или

прохождения аттестации за 1-й курс колледжа - по истечении не более 2-х
месяцев с даты зачисления в колледж.
1.9. Обучающиеся в возрасте до восемнадцати лет допускаются к
освоению программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
ИУП, в том числе ускоренному обучению, при условии их обучения по
основным

общеобразовательным

программам

или

образовательным

программам среднего профессионального образования, предусматривающим
получение среднего общего образования.
1.10. В индивидуальных планах-графиках должны предусматриваться:
– перечень, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их
группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах,
рассчитанных на полный нормативный срок обучения;
– увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;
– учебное время на практики;
– соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи
дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями),
практиками, предусмотренными образовательными программами СПО с
полным нормативным сроком обучения.
1.11. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик,
промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по
индивидуальным планам-графикам используются программы, разработанные
для ППССЗ с полным нормативным сроком обучения и указанием
особенностей их освоения в условиях ускоренного обучения.
1.12. Обучающиеся по индивидуальному плану-графику, проходят
государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные графиком
учебного процесса.
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2. Порядок реализации программ, ускоренных за счет
интенсивности обучения и применения дистанционных технологий
обучения
2.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или)
уровень развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин
(модулей) в более короткие сроки, могут подать письменное заявление на
имя директора Колледжа о желании обучаться по ускоренной программе
повышенной интенсивности с применением дистанционных технологий
обучения.
2.2. Учебный отдел Колледжа принимает решение о повышении
интенсивности освоения ППССЗ на основании результатов прохождения
обучающимся промежуточной аттестации и утверждает индивидуальный
план-график. Решение о переводе обучающегося на ускоренную программу
оформляется приказом директора колледжа.
2.3. Обучающийся переводится на ускоренную программу с указанием
срока обучения. Перевод обучающегося на ускоренную программу может
быть осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока
окончания обучения.
2.4. Обучающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать
экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным планом-графиком.
2.5. В начале семестра обучающийся получает у преподавателя
индивидуальные задания по дисциплине (МДК), в которые входят
теоретические вопросы, задания для практических и лабораторных работ,
предусмотренных учебным планом. После успешного выполнения всех
практических и лабораторных работ студент допускается к сдаче зачета
(экзамена) по дисциплине (МДК).
2.6. При ускоренном обучении обучающимся должны быть выполнены
все практические и лабораторные работы, предусмотренные программами
учебных дисциплин (модулей), разработаны и защищены курсовые работы
(проекты), отработаны все виды практик в полном объеме.
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2.7. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по
ускоренной программе, предоставляется право свободного посещения
занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы
обучения.
Основанием

2.8.
программе

на

для

следующий

перевода,
курс

обучающегося

обучения

по

является

ускоренной
выполнение

индивидуального плана-графика и успешное прохождение экзаменационной
сессии.
2.9. По решению директора колледжа, обучающийся может быть
переведен на обучение по ППССЗ с полным нормативным сроком освоения,
если он не подтверждает способности в освоении дисциплин (модулей) в
более короткие сроки и не выполняет индивидуальный план-график.
2.10. Обучающемуся, освоившему ППССЗ в ускоренные сроки
обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
3. Порядок формирования программ среднего профессионального
образования, реализуемых в сокращенные сроки
3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем на
основе

результатов

перезачета

(при

образовательной программы среднего

формировании

сокращенной

профессионального образования) и

(или) результатов анализа предшествующей подготовки и способностей
обучающегося (при формировании ускоренной образовательной программы
среднего профессионального образования).
3.2. Сроки обучения по индивидуальному учебному плану Колледж
устанавливает самостоятельно.
3.3. Индивидуальный учебный план утверждается директором
Колледжа.
3.4. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
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учебного времени на все компоненты программы подготовки специалистов
среднего

звена

в

образовательным

соответствии

стандартом

с

федеральным

(ФГОС)

среднего

государственным
профессионального

образования специальности (СПО).
3.5.

Наименование

дисциплин,

междисциплинарных

курсов

в

индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно
быть идентичным учебным планам Колледжа, рассчитанным на полный срок
обучения, но предусматривает больший объем самостоятельной работы.
3.6. В качестве учебных программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, практик и государственной (итоговой) аттестации при обучении в
сокращенные

сроки

используются

методические

документы,

учебно-программные

разработанные

для

реализации

и

учебноосновных

профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения.
3.7. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной
аттестации обучающихся по сокращенным или ускоренным образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливается
Колледжем в соответствии с индивидуальным учебным планом.
3.8.

Колледж

при

реализации

сокращенных

и

ускоренных

образовательных программ может использовать различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение.
3.9.

Получение

сокращенной

среднего

образовательной

профессионального
программе

на

образования
базе

по

начального

профессионального образования осуществляется при наличии законченного
начального профессионального образования соответствующего профиля и
среднего (полного) общего образования.
3.10. Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной
программы среднего профессионального образования на базе начального
профессионального

образования

соответствующего

профильной подготовки составляет не более 1 года.
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профиля

или

3.11. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование,
сроки обучения могут быть сокращены за счет:
- переаттестации дисциплин общего гуманитарного и социально –
экономического цикла;
-

разделов или

отдельных дисциплин и междисциплинарных

курсов профессионального цикла;
- переаттестации практики (учебной, производственной).
3.12.

Получение

среднего

профессионального

образования

сокращенной образовательной программе при наличии

по

профильной

профессиональной подготовки, полученной параллельно с обучением в
общеобразовательном

учреждении,

осуществляется

при

соответствии

профессиональной направленности профильной подготовки и специальности
среднего профессионального образования.
3.13.
сокращенной

Получение

среднего

образовательной

профессионального

программе

при

образования

наличии

по

среднего

профессионального или высшего профессионального образования (в том
числе

незаконченного

среднего

профессионального

или

высшего

профессионального образования) осуществляется как при соответствии, так и
при несоответствии профилей предшествующего и получаемого образования.
3.14. Сокращение срока освоения образовательной программы
среднего профессионального образования зависит от степени родственности
предшествующего
предшествующего

и

получаемого

образования

образования
и

и

устанавливается

законченности
Колледжем

самостоятельно.
3.15. При формировании ускоренной образовательной программы
среднего профессионального образования рекомендуемое уменьшение срока
обучения составляет не более 1 года.
3.16.

Колледж может предусмотреть сочетание различных форм

получения образования (например, очной с заочной формой получения
образования). В этом случае реализация образовательной программы
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среднего образования осуществляется на основе индивидуального учебного
плана, который разрабатывается Колледжем для одного обучающегося или
группы обучающихся и утверждается директором Колледжа.
3.17. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем
учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части
циклов, разделов основной профессиональной образовательной программы
среднего образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования специальности. Срок освоения
образовательной программы среднего профессионального образования
устанавливается Колледжем самостоятельно.
4. Индивидуальный план-график обучения
4.1. Индивидуальным планом-графиком обучения должно быть
предусмотрено время проведения аудиторных занятий по всем дисциплинам.
4.2. Объем, время и периодичность проведения аудиторных занятий по
конкретной дисциплине определяется по согласованию с преподавателем
дисциплины.
4.3. Преподаватель имеет право отметить в индивидуальном графике
темы учебных занятий, посещение которых обязательно.
4.4. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму
пропуск учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным
темам для изучения.
4.5. В соответствии с индивидуальным графиком обучающийся
отчитывается о выполнении всех видов работ, предусмотренных программой
дисциплины, один раз в четыре недели текущего семестра, о чем
преподавателем делается отметка в индивидуальном графике обучения.
После

этого

обучающийся

обязан

представлять

свой

экземпляр

индивидуального графика в учебную часть для фиксирования сведений о
проведении отчетности в экземпляре, хранящемся в учебной части.
4.6. В случае непредставления или несвоевременного представления
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указанных

сведений

приказом

директора

Колледжа

обучение

по

индивидуальному графику прекращается.
4.7. При составлении индивидуального графика обучения разрешается
не посещать теоретические занятия при условии самостоятельного изучения
теоретического материала.
Форма отчетности освоения теоретического материала определяется
преподавателем, читающим данную дисциплину.
4.8. Обучающемуся разрешается самостоятельное внеаудиторное
выполнение работ, проводимых в виде практических занятий в объеме не
более 50% аудиторных часов, при условии осуществления отчетности в
соответствии с п. 4.2.
4.9. Выполнение

всех лабораторных

работ по дисциплине (если

таковые предусмотрены учебным планом) обязательно.
4.10. Индивидуальным графиком обучения должен быть предусмотрен
текущий контроль успеваемости в форме аттестации, являющейся одной из
форм

оценки

качества

освоения

образовательной

программы.

Срок

проведения текущего контроля успеваемости для данной категории
обучающихся

может

отличаться

от

сроков

проведения

аттестации,

назначаемых на общих основаниях.
4.11. В случае неудовлетворительных результатов по итогам текущего
контроля успеваемости (не аттестация или неудовлетворительные оценки по
одной дисциплине и более) приказом директора Колледжа обучение по
индивидуальному графику прекращается.
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Приложение 1
К Положению
Об обучении по
индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренным и сокращенным
образовательным программам СПО

Индивидуальный план-график обучения
студента _____ курса программы подготовки специалиста среднего звена по
специальности______________________________________________________
__________________________________________________________________
№
п/п

Дисциплина и
форма
отчётности

Сроки
отчётности

Полученная
оценка

Ф.И.О.
преподавателя

Заместитель директора по УР__________________/_____________/
Заведующий отделением______________________/______________/
Ознакомлен__________________/______________/
Дата__________________
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Подпись

Приложение 2
К Положению
Об обучении по
индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренным и сокращенным
образовательным программам СПО

Приложение к индивидуальному плану-графику обучения
студента _____ курса программы подготовки специалиста среднего звена по
специальности______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дисциплина и
форма отчётности

Сроки
отчётности

Полученная
оценка

Задание

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись

Форма контроля

Заместитель директора по УР__________________/_____________/
Заведующий кафедрой ______________________/______________/
Ознакомлен__________________/______________/
Дата__________________
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Приложение 3
К Положению
Об обучении по
индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренным и сокращенным
образовательным программам СПО

образец заявления
Директору СКЭиУ «Бизнестранс»
В.С. Степановой
студента (ки)___курса___группы
специальности ________________
очной/заочной формы обучения
____________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в
______семестре 20____/20_____ учебного года по специальности
__________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

с____ _____________20__г. по ____ _____________20__г. в связи с________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать причину)

Соответствующие документы прилагаются:
(перечень документов)

Дата

Подпись
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Приложение 4
К Положению
Об обучении по
индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренным и сокращенным
образовательным программам СПО

образец приказа
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
«БИЗНЕСТРАНС»

ПРИКАЗ
«___» _________ 2016 г.

г. Ставрополь

№____/_____

[О переводе на обучение
по индивидуальному плану]

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. _________________________________, студента (ку) ___курса____группы
очной (заочной) формы обучения, обучающегося (ейся) по специальности
__________________________________________________________________
(шифр, наименование специальности)

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный план обучения на _____семестр
20____/20_____ учебного года20____/20_____ учебного года в связи с
__________________________________________________________________
(указать причину (трудоустройство, заболевание, уход за ребенком до 3-х лет и др.))

Основание: личное заявление с визами зам. директора по учебной работе,
заведующего отделением, зав. выпускающей кафедрой.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе.
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