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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2013 г.; 

- ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

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

«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Настоящее положение устанавливает порядок организации обучения 

студентов по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению  по программам подготовки специалистов среднего звена.  

 Индивидуальный учебный план представляет собою учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы (или  её части) на 

основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента. 

 

2. Основания для принятия Учреждением решения об удовлетворении 

заявления студента о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

  

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану допускается в случаях: 

 наличия у студента среднего общего образования; 

 наличия у студента предшествующего уровня образования 

соответствующего профилю Учреждения (если студент ранее обучался, или 

окончил другое образовательное учреждение СПО, ВПО); 

 перевода студента из другого образовательного учреждения  при 

наличии разницы в учебных планах (меньшие объёмы принимающей 

организации); 

 перевода студента на другую специальность (меньшие объёмы 

принимающей специальности); 

 восстановление отчисленных ранее студентов для продолжения 

обучения, при наличии разницы в программах или учебных планах на 

момент их отчисления и восстановления; 

 получение студентом параллельно обучению в Учреждении второго 

образования; 

 инвалидность, или ограниченные возможности здоровья студента; 

 наличие у студента ребёнка в возрасте до трёх лет (родителем или 

опекуном которого он является), если этот студент не уходит в 

академический отпуск; 

 наличие у студента ребёнка-инвалида в возрасте до 14 лет (родителем 

или опекуном которого он является), если этот студент не уходит в 

академический отпуск;  



 необходимости трудоустройства студента по профилю специальности;  

 семейные обстоятельства (уход за тяжело больным членом семьи, 

смена места жительства и др.) 

 

3.  Порядок перехода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается Учреждением для 

одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов 

перезачета и (или) результатов анализа предшествующей практической 

подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы, медицинских 

заключений или справок. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 

программы СПО устанавливается Учреждением по индивидуальному 

учебному плану, в пределах допустимых норм. 

 Учреждение не в вправе предусмотреть сочетание различных форм 

обучения, так как ФГОС по реализуемым в Учреждении специальностям, 

предусматривает одну форму - очное обучение.  

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 

Учреждением, но не может превышать срок освоения образовательной 

программы СПО более, чем на 1 год (до 4 лет 10 месяцев). 

 

Вопрос о возможности перехода на индивидуальный учебный план решается 

Учреждением на основании собственноручного заявления студента. Если 

студент является несовершеннолетним, Учреждение согласовывает заявление 

с его законным представителем (одним из родителей, опекуном). Заявление 

рассматривается заместителем директора по учебной работе Учреждения и 

на Совете Учреждения. В случае принятия ими решения о возможности 

удовлетворения заявления, издается приказ директора на обучение студента 

по индивидуальному учебному плану. Ответственным за организацию 

контроля исполнения данного приказа является заместитель директора  по 

учебной работе. 

Занятия студента по индивидуальному учебному плану могут оформляться 

как на отдельно взятую дисциплину, так и на весь комплекс дисциплин и 

модулей учебного плана специальности. 

Индивидуальный учебный план предполагает: 

 освобождение от занятий, в случае, если дисциплина (МДК) зачтена; 

 самостоятельное изучение дисциплин (МДК), с последующей сдачей 

зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса. 

 Индивидуальный учебный план может предусматривать досрочную 

сдачу зачётов и экзаменов, либо в сроки, установленные расписанием 

экзаменационной сессии.  

 Преподаватель соответствующей дисциплины (раздела МДК), 

изучаемой по индивидуальному плану в журнале успеваемости в строке 



напротив фамилии студента или внизу соответствующей страницы журнала 

делает отметку «Обучается по индивидуальному плану до (дата)»  

 Документы о прохождении обучения по индивидуальному плану  

хранятся в личном деле студента. 

 Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах: один из 

которых хранится в личном деле студента, а один выдаётся студенту (под 

роспись). 

 В ИУП указываются объёмы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

их  количество для изучения на занятиях и для самостоятельного изучения, а 

также: от изучения каких дисциплин студент освобождён, и на каком 

основании. 

 

4. Ускоренное обучение 

4.1. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 

4.2. 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. 

 Учреждение 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. 

4.3. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

по иным программам подготовки специалистов среднего звена, и лиц, 

имеющих высшее образование, 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, 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 руководителя образовательной организации. 

 

4.6. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ  

4.6.1.Решение о возможности ускоренного обучения принимается 

Учреждением 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 компетенции, 

пройденных в процессе предшествующего обучения и(или) результатов 

входного контроля. 

 Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по профессии, 

специальности на основании документов об образовании и(или) 

квалификации либо документов об обучении. Порядок регламентируется 

Положением «О порядке, установленном в БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», в отношении проведения зачета результатов 

освоения обучающимися учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

производственной и учебной практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и при восстановлении, 

переводе в Учреждении». 

 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по индивидуальному плану оформляются приказом 

директора, в котором 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 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. На основании полученных 

результатов разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося. 

 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 по согласованию с выпускником. 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. 

 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. 

 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. 

4.6.2. Срок освоения образовательной программы при ускоренном обучении 

в Учреждении не может быть снижен более чем на 1 год (ускорен до 2 лет 10 

месяцев). 

 

5.  Права и обязанности студентов, обучающихся по  

индивидуальному плану обучения. 

5.1. Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану имеют равные 

права с остальными студентами Учреждения, изложенными в 

соответствующих нормативных локальных актах, в том числе: право 

посещать, по своему усмотрению, учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения, получать индивидуальные консультации 

преподавателей  

Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

студентом и преподавателем предусмотрено использование информационно-

коммуникационных технологий: электронной почты, компьютерного 

тестирования. 
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