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Перечень сокращений и обозначений
ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
ПМ – профессиональный модуль
МДК – междисциплинарный курс
УД – учебная дисциплина
СПО – среднее профессиональное образование
ИУП – индивидуальный учебный план
УО – ускоренное обучение
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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет порядок реализации права обучающихся на
обучение в КОГОБУ СПО « Вятский автомобильно - промышленный колледж» (далее
колледж) по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение.

2

Нормативные ссылки

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № 06-846);
 Устав КОГОБУ СПО « ВАПК»

3

Общие положения

3.1 Обучающиеся колледжа имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы.
3.2 Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а
также путѐм выбора темпов и сроков освоения ОПОП.
3.3 Ускоренное обучение (УО) – обучение по ОПОП СПО осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения ОПОП осуществляется с учетом предшествующей подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями.
3.4 Индивидуальный учебный план разрабатывается колледжем самостоятельно.
ИУП может быть разработан как для одного студента, нескольких студентов, так и для
всей группы.
3.5 Индивидуальный учебный план обучающегося (обучающихся) Колледжа
представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть
учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин ОПОП осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее -УД), профессиональных модулей (далее - ПМ) с указанием сроков изучения и формы аттестаВерсия: 01

Стр. 3 из 7

КОГОБУ СПО «ВАПК»
О порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
СК-ВАПК-ПВД-02-08-2014

ции, которые предусмотрены учебным планом специальности/профессии в конкретном
учебном году.
3.6 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, так и
по всему комплексу дисциплин учебного плана.
3.7 ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные требования по освоению дисциплин и ПМ и сдавать экзамены и зачеты в
межсессионный период в индивидуально установленные сроки.
3.8 Сокращение срока обучения при освоении ОПОП по ускоренному обучению
составляет не более чем на 1 год.
3.9 На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:

обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных
программах;

обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую;

обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;

обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для продолжения обучения в колледже, при наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных образовательных программах;

обучающиеся, получающие второе образование;

студенты, успешно обучающиеся на выпускном и предвыпускном курсах колледжа и работающие по специальности/профессии;

студенты заочной формы обучения при условии работы по профилю приобретаемой специальности;

обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных случаях по уважительным причинам.
3.10 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 среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо обучающиеся, имеющие достаточный уровень практической предшествующей подготовки и
опыт работы.
3.11 В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального учебного плана заведующий учебной частью или заведующий отделением вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на индивидуальную образовательную программу (ИУП).
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4 Порядок перевода/зачисления обучающегося на обучение по индивидуальному плану, в том числе по программам ускоренного обучения
4.1 Перевод/зачисление обучающегося на обучение по ИУП осуществляется по
личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося и по представлению руководителя учебной группы по согласованию с
заведующим учебной частью или заведующим отделением.
4.2 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть подано при поступлении в колледж или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора колледжа.
4.3 Решение об ускоренном обучении по программе подготовки специалистов
среднего звена принимается на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, МДК, ПМ, освоенных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов
входного контроля. Перезачет может осуществляться путем аттестации в форме собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой колледжем.
4.4 Перевод/зачисление в число обучающихся колледжа для обучения по ИУП, в
том числе на УО, производится приказом директора колледжа, в котором отражается
период обучения. Проект приказа готовит заведующий учебной частью или заведующий
отделением.
4.5 Перевод/зачисление обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется на срок не менее одного семестра.
4.6 Основаниями для отказа в переводе/зачислении обучающихся на ИУП или
УО могут быть следующие причины:

низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;

низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;

пропуски учебных занятий без уважительной причины;

отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих
обоснованность перевода на ИУП или ОУ.

5 Порядок организации учебного процесса по индивидуальному
учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения
5.1 Индивидуальный учебный план, разработанный для одного или нескольких
студентов, оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебной части
отделений колледжа и второй у обучающегося.
5.2 Индивидуальный учебный план, разработанный для всей группы, хранится в
учебной части и доводится до студентов группы под подпись перед началом учебных
занятий.
5.3 Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе по УО
осуществляет руководитель учебной группы и заведующий учебной частью или заведующий отделением.
Версия: 01
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5.4 Работа студента по каждой учебной дисциплине организуется преподавателем
по индивидуальному плану.
5.5 С даты выхода приказа об обучении студента по индивидуальному плану
преподаватель выдает студенту индивидуальные задания, устанавливает дни консультаций.
5.6 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по программе ускоренного обучения, ведѐтся журнал учебных занятий. При организации учебного
процесса основной формой освоения ОПОП является самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся предоставляются индивидуальные консультации с записью в
журнале учебных занятий.
5.7 Обучающийся имеет право посещать теоретические занятия.
5.8 Практические и лабораторные работы обучающийся должен отработать в
полном объеме.
5.9 По окончании освоения дисциплин, профессиональных модулей обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной индивидуальным
учебным планом.
5.10 Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедший все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным учебным планом, допускается к государственной итоговой аттестации.
5.11 Обучающемуся, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации.

6

Обязанность и ответственность обучающегося

6.1 Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуск занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.
6.2 Обучающийся обязан чѐтко следовать индивидуальному учебному плану, отчитываться о выполнении ИУП перед заведующим учебной частью или заведующим
отделения.
6.3 Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в
сроки, установленные ИУП.
6.4 Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную профессиональную
образовательную программу.
6.5 Обучающийся имеющий задолженности и не ликвидировавший их в установленные сроки отчисляется из колледжа в соответствии с «Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления».
6.6 Обучающиеся, переведенные всей группой на ИУП, предусматривающий УО,
посещают все занятия согласно ИУП.
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7 Права обучающегося, переведенного на индивидуальный учебный
план, в том числе на ускоренное обучение
7.1 Обучающиеся, переведенные на ИУП имеют право:
 использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения,
находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке колледжа;
 заниматься самоподготовкой;
 по индивидуальному графику получать индивидуальные консультации преподавателей.
7.2 Обучающийся, переведенный на ИУП в индивидуальном порядке, имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для свободного
посещения.
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