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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану 

и организации ускоренного обучения, в ПОУ «Техникум Кисловодского 

гуманитарно-технического института» (далее – Техникум) устанавливает порядок 

реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению в Техникуме в соответствии 

нормативными и правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 20.07.2015г. 

№06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным программам СПО»; 

– Уставом Техникума. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение  осуществляется с целью создания условий для 

удовлетворения индивидуальных потребностей студентов. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

– учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

– индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а 

также путем выбора темпов и сроков освоения ППССЗ; 

– индивидуальный план обучения – частичное самостоятельное изучение 

студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 

подготовки/специальности; 

– индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок 

обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, 

осваиваемые студентом самостоятельно. 

– основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
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– ускоренное обучение (УО) – обучение студентов в ускоренном темпе по 

сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа 

освоения ППССЗ осуществляется с учетом предшествующей подготовки 

обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках 

дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями.  

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. 

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. 

1.4. 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 ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-

технического института». 

1.5. 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 ПОУ 

«Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института». 

1.6. 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 

иным образовательным программам, в том числе, программам высшего  

образования, программам дополнительного профессионального образования и   

пр. 

1.7. 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. 

1.8. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется  на  основании  заявления  лица,  заявлению  родителей    
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(законных представителей) желающего обучаться по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об  

образовании  в Российской Федерации». 

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 директора техникума. 

1.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается Техникумом 

самостоятельно.  

1.10. Сокращение срока обучения при освоении ППССЗ по ускоренному 

обучению определяется с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

1.11. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие 

обучающиеся:  

– обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения 

при наличии расхождений в учебных планах в программах подготовки 

специалистов среднего звена;  

– обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на 

другую;  

– обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;  

– обучающиеся, ранее отчисленные из Техникума и 

восстанавливающиеся для продолжения обучения в Техникуме, при наличии 

расхождений в учебных планах в программах подготовки специалистов среднего 

звена;  

– обучающиеся, получающие второе образование; 

– студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при 

предоставлении соответствующей справки); 

– спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых 

совпадают с календарным графиком учебного процесса (по представлению 

официальных документов организаций);  

– участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений 

которых совпадают с календарным графиком учебного процесса (по 

представлению официальных документов организаций);  

– студенты старших курсов, имеющие, кроме вышеуказанных причин, 

следующие основания: трудоустройство по специальности, получаемой в 

Техникуме, с предоставлением справки с места работы;  

– студенты, имеющие детей до трех лет;  

–обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам.  

1.12. На УО могут быть переведены следующие обучающиеся:  

– обучающиеся имеющие успеваемость только на «отлично» по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям в течение срока не менее 2 лет 

обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе и имеющих 

потенциал для ускоренного обучения;  

– обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 
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профессионального образования и зачисленные в Техникум на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, 

соответствующим имеющейся у них профессии.  

 

2. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по УО 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося и по представлению куратора учебной 

группы по согласованию с  директором Техникума. 

2.2. Перевод в число обучающихся Техникума для обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

производится приказом директора Техникума, в котором отражается период 

обучения.  

2.3. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется 

на срок не менее одного семестра. 

2.4. Оплата обучения студента (обучающегося  за счет средств 

физических и (или) юридических лиц), переведенного на индивидуальный 

график обучения, производится на общих  основаниях. 

2.5. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО 

могут быть следующие причины:  

– низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;  

– низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;  

– отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или ОУ.  

 

3. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения 

 

3.1. Индивидуальный учебный план составляется учебной частью, 

оформляется в трех экземплярах, один из которых хранится в учебной части 

Техникума, второй – у заместителя директора,  третий – у обучающегося.  

3.2. Требования к составлению индивидуального учебного плана. 

3.2.1. Индивидуальный учебный план должен содержать полный набор 

изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных сроков 

отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и производственные 

практики, курсовые работы). 

3.2.2. Индивидуальный учебный план должен содержать подписи самого 

обучающегося, председателя выпускающей ПЦК.  

3.2.3. Индивидуальный учебный план не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану. 

Индивидуальные учебные планы хранятся в личных делах студентов.  

Ответственность за точность оформления индивидуального графика и 

несет председатель выпускающей ПЦК. 

3.2.4. Индивидуальный учебный план составляется преподавателями 

(совместно со студентом), осуществляющими подготовку по дисциплинам, 
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включенным в учебный план на текущий семестр с указанием разделов 

дисциплины, заданий и рекомендуемой литературы по темам (разделам) 

дисциплины, сроков и форм контроля. 

3.3. Контроль за освоением обучающимся ППССЗ по ИУП, в том числе 

по УО осуществляет куратор учебной группы и заместитель директора. 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

программе ускоренного обучения, записи ведутся в журналах учебных занятий 

(теоретического и практического обучения) и самостоятельной работы. При 

организации учебного процесса основной формой освоения ППССЗ является 

самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся предоставляются 

индивидуальные консультации с записью в журналах теоретического и 

практического обучения.  

3.5. Куратор группы является координатором деятельности студента, 

обучающегося по индивидуальному учебному плану. Куратор группы в 

журналах теоретического и практического обучения в графе напротив фамилии 

студента делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный учебный  план до 

(дата)». 

3.6. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

используются информационно-коммуникационные технологии: электронная 

почта, компьютерное тестирование и т.п.  

3.7. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

межсессионную аттестацию проходят либо в составе академической группы в 

установленное время, либо досрочно по утвержденному председателем 

выпускающей ПЦК графику, согласованному с преподавателями, 

осуществляющими подготовку по дисциплинам.  

3.8. Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, летнюю 

и зимнюю сессию сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей 

академической группой.  

В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) студенту, 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану, председателем 

выпускающей ПЦК могут быть изменены сроки зачетно-экзаменационной 

сессии (при наличии соответствующей справки (ходатайства).  

В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок зачетно-экзаменационной 

сессии студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по 

индивидуальному учебному плану». Вторая пересдача с пометкой «комиссия» на 

экзаменационном листе сдается специально создаваемой комиссии, состоящей 

из числа преподавателей соответствующей ПЦК (не менее трех человек).  

Экзаменационный лист сдается экзаменатором в учебную часть и 

подшивается к основной ведомости группы.  

Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, возлагается на преподавателей ПЦК, осуществляющих подготовку по 

дисциплинам, и доводится до сведения заместителя директора. 

Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ППССЗ и 

успешно прошедший все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом, допускается к 

государственной итоговой аттестации.  
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Обучающемуся, успешно прошедшего государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании.  

4. Обязанность и ответственность обучающегося 

 

4.1. Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму 

пропуски занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.  

4.2. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному 

плану, отчитываться о выполнении ИУП перед заместителем директора, 

методистом учебной части.  

4.3. Обучающийся обязан пройти в полном объеме промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные ИУП.  

4.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

4.5. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным 

причинам студент лишается права на обучение по индивидуальному учебному 

плану приказом по Техникуму с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности.  

4.6. Приказ о переводе на индивидуальный учебный план обучения может 

быть отменен приказом директора «О лишении права на обучении по 

индивидуальному учебному плану» на основании представления председателя 

выпускающей ПЦК в следующих случаях:  

– невыполнение индивидуального учебного плана из-за нарушений 

сроков сдачи отчетности по дисциплине;  

– нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучающихся 

Техникума, иных локальных нормативных актов Техникума и настоящего 

Положения;  

– личное заявление студента о переводе на обучение по обычному 

учебному графику. 

4.7. Обучающийся имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки отчисляется из Техникума в соответствии с Положением о 

порядке предоставления академических отпусков, прекращения 

образовательных отношений, восстановления и перевода обучающихся 

Техникума.  

5. Права обучающегося, переведенного на индивидуальный учебный 

план, в том числе наускоренное обучение 

 

5.1. Обучающийся имеет право:  

– посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные 

для свободного посещения;  

– заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;  

– использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке 

Техникума;  

– получать индивидуальные консультации преподавателей.  

 


