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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и требования к организации 
и проведению обучения студентов по индивидуальному учебному плану (далее
-  ИУП), а также порядок ускоренного обучения студентов (далее -  У О) в 
пределах осваиваемых образовательных программ в ЧУ ПО «Социально
технологический колледж» (далее -  колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образовании Российской Федерации №464 от 14 июня 2013 г. 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» и другими нормативными актами. 1.3. Для целей настоящего 
Положения применяются следующие основные понятия:
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее по тексту -  ООП СПО) на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.
Ускоренное обучение -  освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования лицами, способными освоить ее в полном 
объеме за более короткий срок с учетом образовательных потребностей 
студента, уровня образования и (или) его способностей на основе 
индивидуального учебного плана.

2. Особенности процедуры перехода на индивидуальный учебный план,
в том числе ускоренное обучение

2.1 Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным 
планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО и действующего 
учебного плана по специальности.
2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, осуществляется на добровольной основе на основании 
личного заявления лица, выразившего такое желание.
2.3. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
представлено в приемную комиссию одновременно с документами, 
подаваемыми для поступления в колледж (для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование), или после прохождения 
промежуточной аттестации.
2.4. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
программам подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц:
- студентам, переведенным из других образовательных организаций среднего 
профессионального образования на основании справки об обучении, при 
наличии разницы в основных образовательных программах;



- студентам, имеющим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего 
звена, высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
трудоустройство по профилю специальности, получаемой в колледже;
- студентам, проявляющим незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 
дисциплин профессионального цикла, научно-исследовательской работе;
- студентам-инвалидам и студентам по состоянию здоровья не имеющим 
возможности посещать учебные занятия по расписанию (обострение 
хронических заболеваний, беременность, необходимость длительного лечения 
амбулаторно или в стационаре);
- студентам, являющимися членами сборной спортивной команды города, 
округа, график спортивно-тренировочных сборов которых совпадает с 
образовательным процессом;
- студентам, имеющим личные или семейные обстоятельства, не позволяющие 
осваивать образовательную программу в общем порядке (уход за детьми в 
возрасте до 3-х лет, за больными и нуждающимся в опеке членами семьи);
- перевод с одной образовательной программы на другую;
- восстановление ранее отчисленных из Колледжа для продолжения обучения, 
при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 
образовательных программах.
2.5. Колледж имеет право на отказ в переводе студента на обучение по 
индивидуальному учебному плану и (или) свободном посещении занятий по 
причине, низкой успеваемости за предыдущие семестры, наличия 
дисциплинарных взысканий, сомнений в способностях обучающегося к 
освоению учебной программы по индивидуальному учебному плану и (или) 
при свободном посещении занятий, при обоснованных сомнениях в 
подлинности представленных документов, задержке или отказе в 
представлении документов, подтверждающих обоснованность перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану.
2.6. Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не более чем 
на один семестр. При отсутствии академических задолженностей за указанный 
период, индивидуальный учебный план может быть продлен сроком до одного 
учебного года по заявлению студента.
2.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости 
возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода.
2.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не 
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану/свободное посещение 
занятий частично освобождает обучающегося от необходимости посещения 
учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося 
обязанности выполнения основной профессиональной образовательной 
программы в полном объеме.



2.10. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу 
промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренных учебным планом.
2.11. Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной 
форме рабочего учебного плана, принятой в колледже. Индивидуальный 
учебный план включает в себя: график учебного процесса, перечень учебных 
дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик, курсовых и иных 
видов учебной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
(профессии), последовательность их изучения, максимальную и аудиторную 
нагрузку студента в часах, форму и срок обучения, форму и сроки 
промежуточной аттестации студента, государственной итоговой аттестации.
2.12. Срок обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования для обучающихся по индивидуальному 
учебному плану по очной форме обучения устанавливается в зависимости от 
соответствия профиля предыдущего уровня профессионального образования 
(подготовки и способностей). При этом сроки обучения могут уменьшаться за 
счет:
- повышения темпа освоения образовательной программы;
- 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;
- перезачета или уменьшение объема производственной практики (учебной, по 
профилю специальности, частично квалификационной).
2.13. Для проведения переаттестации (перезачета) в техникуме формируется 
аттестационная комиссия.
2.14. Для проведения процедуры аттестации по учебным дисциплинам, МДК, 
профессиональным модулям и практикам (переаттестации) формируются 
аттестационные комиссии, численностью не менее 3-х человек.
2.15. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации 
(перезачете) дисциплин (практик) или их разделов на основании собеседования 
с обучающимися (студентами) или в иной форме, определяемой профильным 
методическим объединением техникума. По результатам переаттестации 
(перезачета) оформляется протокол аттестационной комиссии, включающий 
перечень и трудоемкость (объемы) переаттестованных (перезачтенных) 
дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 
промежуточной или итоговой аттестации, установленной учебным планом 
профессии или специальности по соответствующей ООП с полным сроком 
обучения).
2.16. На основании решения аттестационной комиссии, оформленного 
протоколом, оформляется ведомость переаттестации (зачетно-экзаменационная 
ведомость).
2.17. Записи о переаттестованных (перезачтенных) в полном объеме 
дисциплинах вносятся в зачетные книжки обучающегося.


