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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области «Братский промышленный техникум» (далее – техникум) основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

1.2.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

1.2.4. Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

1.2.5 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30. 07. 2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2.6. Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846) 

1.2.7. Другие локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия:  

- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом уровня 

предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

- ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП 

СПО) в сокращенный срок по сравнению с полным сроком получения образования, 

определяемым ФГОС СПО, на основе индивидуального учебного плана.  

1.4. Обучающимся в техникуме предоставляются академические права на: 

 - обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным настоящим 

Положением;  

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленным данным Положением;  

- зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов (далее – МДК), 

практик, профессиональных модулей (далее – ПМ) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение, 

может осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе по очной или заочной 

форме обучения,  

1.6. Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на срок, установленный соответствующим ФГОС 

СПО. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1 Обучение по ИУП может быть предоставлено:  

2.1.1. С целью ликвидации разницы в основных профессиональных образовательных 

программах следующим категориям обучающихся:  

- переведенным в техникум из других образовательных организаций;  

- переведенным внутри техникума на обучение с одной образовательной программы 

на другую или с одной формы обучения на другую;  

- восстановленным в техникум для продолжения обучения или приступившим к 

занятиям после окончания академического отпуска, при наличии разницы в основных 

профессиональных образовательных программах;  

- имеющим квалификацию по профессии СПО и принятым на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальностям 

СПО, соответствующим имеющейся у них профессии. 

2.1.2. С целью создания условий для продолжения и завершения обучения следующим 

обучающимся:  

- привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, 

участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, для развития их 

творческих способностей и интересов; 

 - находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или санаторно - 

курортном лечении, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, согласно медицинскому заключению; 

 - родителям, воспитывающим детей до 3-х лет;  

- по семейным обстоятельствам; 

- в иных исключительных случаях. 

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, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Заявление о переводе на обучение по ИУП подаётся одновременно с заявлением о 

восстановлении или выходе из отпуска (при наличии разницы в образовательных 

программах) или о переводе (из другой образовательной организации, с другой ППССЗ, 

формы обучения).  

2.3 К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан приложить 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Срок предоставления документов – 14 дней с момента, когда заявитель становится 

обучающимся ГБПОУ БПромТ. 

2.3 Заявление о переводе на обучение по ИУП должно быть рассмотрено 

администрацией техникума в течение 14 календарных дней. 

2.4 Уровень имеющейся подготовки, включая оценку практических навыков, умений 

и компетенций, опыта работы; осуществление зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность определяется и производится на основании Положения о 

порядке перевода и перехода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ БПромТ. 

2.5 Зачет осуществляется на основании поданных обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения путём сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся ОП (её частью). 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой ОП СПО. 

2.7 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по ИУП, в 

том числе на ускоренное обучение. Перевод на обучение по ИУП осуществляется на 

основании заключения выпускающей цикловой комиссии техникума и оформляется 

согласно Положению о порядке перевода и перехода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ БПромТ. 

2.8 При обучении по ИУП объем учебных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с ИУП устанавливается данным учебным планом. 

2.9 ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в техникуме, а 

после окончания обучения вшивается в личное дело обучающегося, второй выдается на 

руки обучающемуся.  

 

3 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1 ИУП регулирует порядок освоения за избранный срок (семестр, учебный год, весь 

период обучения) всех форм учебной работы, предусмотренной базовым учебным планом. 

3.2 Индивидуальный учебный план включает в себя: 

3.2.1 перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практик и иных видов учебной деятельности, соответствующих ППССЗ. Наименование 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в ИУП и их 

отнесенность к базовой части программы должны быть идентичными учебным планам, 

рассчитанным на полный нормативный срок обучения. Наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в ИУП и их 

отнесенность к вариативной части программы должны быть идентичными учебным планам, 

по которым обучающийся обучался ранее. 

3.2.2 форму и срок обучения; 

3.2.3 форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

3.2.4 сроки государственной итоговой аттестации.  

3.3 Обучающийся в соответствии с ИУП обучения, календарным учебным графиком, 

графиком промежуточной аттестации и расписанием занятий имеет право посещать 

учебные занятия, проходить практику или промежуточную аттестацию с разными 

академическими группами. Обучающийся по ИУП имеет право получать индивидуальные 

консультации преподавателей, в том числе в дистанционной форме.  

3.4 Консультирование обучающегося, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины.  

3.5 Проверка качества обучения по ИУП ППССЗ проводится в форме текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (при наличии) в порядке, установленном соответствующими локальными 

нормативными актами университета. 

3.6 В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в 



соревнованиях и др.) прохождения промежуточной аттестации обучающимся в сроки, 

установленные ИУП, они могут быть изменены при наличии соответствующих 

подтверждающих документов. 

3.7 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающимся вносятся в 

экзаменационную ведомость с пометкой «по индивидуальному учебному плану», которая 

сдаётся заведующему отделением и подшивается основной ведомости учебной группы 

обучающегося по ИУП. 

3.8 Контроль выполнения ИУП обучающимся осуществляется заведующим 

отделения:  

3.8.1 при выполнении ИУП соответствующего курса обучающийся переводится на 

следующий курс;  

3.8.2 в случае невыполнения обучающимся ИУП обучения, нарушения сроков сдачи 

промежуточной аттестации без уважительной причины, при наличии академических 

задолженностей обучающийся подлежит отчислению из техникума в установленном 

порядке.  

3.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП по осваиваемой 

ППССЗ или ППКРС. 

 

4 Формирование программ ускоренного обучения по ИУП 

4.1 Организация учебного процесса по ускоренному обучению по ОП СПО, 

регламентируется календарным учебным графиком и ИУП по специальности, которые 

разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС и основной образовательной программе 

с полным нормативным сроком обучения.  

4.2 Техникум самостоятельно принимает решение о формировании групп 

обучающихся и слушателей по ускоренному обучению по программам СПО после издания 

приказа о переводе обучающихся. 

 4.3 Если обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу различных 

причин не может продолжить обучение по этой программе, то он имеет право перевода на 

обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 

обучения (при условии реализации программы). 

 4.4 Ускоренное обучение по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с требованиями норм получения образования 

указанными обучающимися.  

4.5 Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практик в ИУП обучающихся и их отнесенность к частям программы (базовой или 

вариативной) должны быть идентичными учебным планам, рассчитанным на полный 

нормативный срок обучения. 

 4.6 При составлении ИУП ускоренного обучения распределение учебного времени 

предусматривает большую долю самостоятельной работы по сравнению с базовым 

учебным планом.  

4.7 Сокращение срока подготовки в учебных планах производится на основании 

сравнения учебных планов специальностей с полным нормативным сроком обучения с 

предоставленными обучающимися при поступлении документами. 

4.8 Сокращение срока получения СПО при ускоренном обучении осуществляется 

посредством:  

4.8.1 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и 

(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии);  

4.8.2 повышения темпа освоения ППССЗ.  



4.9 Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, 

справки об обучении или о периоде обучения.  

4.10 Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик и 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении используются 

нормативные акты техникума, разработанные для реализации основных образовательных 

программ с полным сроком обучения, скорректированные с учетом специфики ускоренного 

обучения.  

4.11 Срок реализации программы ускоренного обучения устанавливается в 

зависимости от объема перезачтенных дисциплин.  


