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1. Общие
"* положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок реализации права обучающихся колледжа,
с учетом возможностей и потребностей на обучение по индивидуальному учебному плану,
определяет организацию ускоренного обучения в пределах осваиваемых основных
профессиональных образовательных программ.
1.3 Обучение по индивидуальному плану может быть организовано для обучающихся:
- с высокой степенью успешности в освоении программы;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- переведенных с одной основной профессиональной образовательной программы на другую;
- по иным основаниям.
1.4 Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей
и
образовательных
потребностей
конкретного обучающегося, а также путём выбора темпов и
сроков освоения образовательной программы соответствующего уровня и формы обучения.
1.5 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы в соответствии с документами колледжа, разработанными
для реализации основных профессиональных образовательных программ по соответствующим
формам обучения.
1.6 Обучение по ИУП осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций полученных на предшествующем этапе обучения.
1.7 На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в
[установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по уважительной
причине.
1.8 Ускоренное обучение по ИУП в пределах программ подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших образование по иным программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 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 профессии,
учебным планом колледжа по соответствующей форме обучения.
1.9 Ускоренное обучение по ИУП 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.
1.10 Ускоренное обучение по ИУП по образовательным программам среднего
профессионального обучения допускается для лиц, имеющих высшее образование и реализуется в
более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы,

установленным ФГОС по специальности/профессии,
соответствующей форме обучения.
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2. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренному обучению
2.1 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение осуществляется на основании
заявления обучающегося или его родителей (законных представителей) на имя директора колледжа.
2.2 Решение о переводе на обучение по ИУП, в том числе по ускоренному обучения
принимается аттестационной комиссией колледжа по переводу на индивидуальный план обучения,
на основе перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения.
Решение оформляется протоколом, к которому прилагается индивидуальный учебный план,
как правило, на один семестр, учебный год, либо иной срок, по решению комиссии.
2.3 Перевод на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное
обучение,
устанавливается приказом директора колледжа.
2.4 Обучение по ИУП, в том числе по ускоренному обучению
осуществляется
преподавателями в соответствии с индивидуальным графиком. Результаты промежуточной
аттестации отражаются в экзаменационных ведомостях и (или) зачетной книжке
обучающегося. Контроль за освоением, обучающимся образовательной программы по
индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению осуществляет
заведующий отделением.
2.5 При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.6 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.
2.7 При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
3. Права и обязанности обучающегося по индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренному обучению
3.1 Обучающийся по индивидуальному учебному плану 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 библиотеке колледжа, иными информационными ресурсами;
- получать индивидуальные консультации преподавателей, согласно утвержденного
председателем цикловой методической комиссии графика.
3.2. Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан:
- добросовестно осваивать основную профессиональную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные ИУП учебные занятия;
- в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых аттестаций,
предусмотренных учебным планом колледжа по выбранной специальности (профессии);
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках основной профессиональной образовательной
программы.

