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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (далее – 
Положение) устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения студентов в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-
педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» (далее – 
Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего профессионального образования»; 

− Уставом Колледжа. 
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав обучающихся. 
 
 
2. Порядок перевода обучающихся на индивидуальные учебные планы 
2.1. Индивидуальный учебный план обучающихся Колледжа представляет собой 

форму организации образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо 
комплекс учебных дисциплин основной образовательной программы осваивается 
обучающимся самостоятельно. Индивидуальный учебный план включает перечень учебных 
дисциплин, профессиональных модулей с указанием сроков изучения и формы аттестации, 
которые предусмотрены учебным планом специальности в конкретном учебном году. 

2.2. Перевод на индивидуальный учебный план может оформляться как по отдельным 
дисциплинам, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обучающихся 
выполнять программные требования по освоению учебных дисциплин и профессиональных 
модулей и сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально 
установленные сроки. 

2.4. Обучение по индивидуальным учебным планам может быть предоставлено: 
− обучающимся, переведенным из другой образовательной организации на основании 

справки об обучении, при наличии разницы в основных образовательных программах; 
− при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую 

(внутри колледжа); 
− обучающимся, имеющим начальное профессиональной образование 

соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование; 

− обучающимся, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 
− обучающимся выпускных групп, работающих по специальности, получаемой в 

колледже; 
− при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из колледжа. 
− обучающимся, имеющим нарушения состояния здоровья, инвалидам;  
− беременным обучающимся;  
− обучающимся, осуществляющим уход за больными и нуждающимися в опеке 

членами семьи;  
− обучающимся спортсменам – членам сборных области и (или) Российской 

Федерации;  
− обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
− обучающимся в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Самарской области;  

− обучающимся, утратившим в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя);  



− обучающимся, имеющим ходатайство куратора группы при наличии иных 
уважительных причин. 

2.5. Обучающиеся могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному 
плану по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

2.6. Перевод студентов на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется на срок не более одного семестра. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе 
личного заявления обучающегося (Приложение 1) и оформляется приказом директора 
колледжа. В распорядительном документе указываются перечень и объемы учебных 
дисциплин и (или) их разделов и этапов производственной практики, полученные оценки, а 
также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим планом 
при полном сроке обучения. В распорядительном документе устанавливается срок обучения 
по сокращенной образовательной программе среднего профессионального образования. 

2.8. Обучающийся обращается с заявлением к куратору группы. При положительном 
решении обучающийся согласовывает условия обучения по индивидуальному учебному 
плану с преподавателями, определяя сроки и содержание консультаций, а также получая 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

2.9. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный график 
обучения могут быть следующие причины: 

− низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры обучения; 
− освоение учебных дисциплин по данной специальности самостоятельно не 

допускается действующим законодательством. 
2.10. Индивидуальный учебный план согласовывается с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором Колледжа. Один экземпляр 
индивидуального учебного плана находится у обучающегося, второй хранится в учебной 
части вместе с заявлением и необходимыми справками. 

2.11. В случае невыполнения обучающегося или обучающимися утвержденного 
учебного плана заместитель директора по учебно-воспитательной работе вправе поставить 
вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося на 
индивидуальный учебный план. 

 

3. Порядок установления индивидуального учебного плана и организация 
обучения 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается приказом 
директора колледжа. Предложение об обучении по индивидуальному учебному плану 
выносит заместитель директора по учебно-воспитательной работе по личному заявлению 
обучающегося. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с 
преподавателями составляют индивидуальный учебный план, в котором указываются 
порядок и сроки изучения учебных дисциплин образовательной программы и осуществляют 
контроль над его выполнением. В случае включения в индивидуальный учебный план 
учебной и производственной практики к его составлению привлекается заместитель 
директора по учебно-производственной работе. 



3.3. Началом работы с обучающимся является выявление уровня и качества их 
фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине или профессиональному 
модулю в процессе тестирования, контрольно-проверочных заданий, собеседования. 

3.4. По согласованию с обучающимся или обучающимися формируется система 
групповых и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических работ, 
промежуточной (текущей) аттестации. 

3.5. Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее 
сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для 
обучающихся время. 

3.6. По ходу занятий уточняются индивидуальные планы занятий, корректируется 
самостоятельная работа обучающихся. 

3.7. Первое занятие - установочное, на котором уточняются структура и необходимый 
объем подготовки по учебной дисциплине или профессиональному модулю, требования, 
порядок дальнейшей коллективной и самостоятельной работы, условия и содержание 
экзамена. Последующие занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для 
учебной дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 
приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной работе. 
Исключение составляют последние занятия, которые целесообразно посвятить целостному 
обзору материала, систематизирующему учебную информацию по отношению к 
экзаменационным материалам. 

3.8. Список обучающихся по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом по учебной части. 

3.9. При отсутствии у студента задолженностей по итогам зачетно-экзаменационной 
сессии индивидуальное обучение может быть продлено на следующий семестр приказом 
директора колледжа.  

3.10. Студенты, переведенные на обучение по индивидуальному учебному плану, 
имеют право посещать учебные занятия по основному расписанию, если у них есть такая 
возможность.  

 
4. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану 
4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план; посещать предусмотренные индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы. 

4.2. Обучение по индивидуальным учебным планам частично освобождает 
обучающихся от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 
для обучающихся обязанности выполнения основной образовательной программы в полном 
объеме. 

4.3. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу промежуточных и 
итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом колледжа по специальности 
(профессии). 

4.4. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение 
индивидуального учебного плана с момента его написания. 

4.5. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 
приравнивается к неосвоению образовательной программы.  

 



5. Организация процесса обучения 
5.1. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 
5.2. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием зачета осуществляет 
преподаватель соответствующей дисциплины, МДК согласно графику консультаций. 

5.3. Консультации, экзамены, собеседования обучающихся по индивидуальным 
учебным планам учитываются в ведомости каждого обучающегося. 

5.4. При неявке на экзамен без уважительных причин, обучающиеся по 
индивидуальным учебным планам к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по 
болезни, подтвержденной медицинской справкой, обучающимся предоставляется право 
завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

5.5. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 
преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в том числе 
дифференцированного и экзаменов (в том числе квалификационных) в зачетную книжку. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный 
план. 

5.7. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, МДК, ПМ может 
установить дополнительное посещение консультаций для студентов, обучающихся по 
индивидуальным графикам обучения. 

5.8. Куратор группы является координатором деятельности студента, обучающегося 
по индивидуальному графику обучения 

5.9. Заведующий учебной частью в журналах учебных занятии в графе напротив 
фамилии студента делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный график обучения до 
(дата)». 

5.10. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, межсессионную 
аттестацию, в том числе выполнение практических и лабораторных работ, проходят либо в 
составе академической группы в установленное время, либо в иные сроки по утвержденному 
заведующим отделением графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими 
подготовку по дисциплинам, МДК, ПM. 

5.11. Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, летнюю и зимнюю 
сессию сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей академической 
группой. 

5.12. В исключительных случаях заведующим отделением могут быть изменены сроки 
зачетно-экзаменационной сессии (при наличии соответствующей справки (ходатайства)). 

5.13. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок зачетно-экзаменационной сессии 
студенту выдается зачётный или экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному 
учебному плану». 

5.14. Вторая пересдача с пометкой «комиссия» на зачётном или экзаменационном 
листе сдается специально создаваемой комиссии, состоящей из числа преподавателей 
соответствующей ЦК (не менее трех человек). 

Зачётный или экзаменационный лист сдается преподавателем в учебную часть. 
5.15. Куратор группы поддерживает систематическую связь со студентом, 

информирует заведующего учебной частью о состоянии его успеваемости  



5.16. Приказ о переводе на ИУП может быть отменен приказом директора «О 
лишении права на обучение по индивидуальному учебному плану»  на основании 
представления заведующего отделением в следующих случаях:  

− невыполнение индивидуального графика обучения из-за нарушений сроков сдачи 
отчетности по дисциплине, МДК, ПM;  

− нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучающихся колледжа, 
иных локальных нормативных актов колледжа;  

− личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному графику.  
6. Ускоренное обучение 
6.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в сокращенный по сравнению с нормативным сроком 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе 
индивидуального учебного плана. 

6.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения среднего 
профессионального образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по 
сравнению с темпом освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования при реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 
обучения. 

6.3. Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей 
подготовкой обучающегося. 

6.4. Прием в колледж обучающихся, выразивших желание на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
Правилами приема в колледж. 

6.5. Для перехода на ускоренное обучение студент пишет заявление. 
6.6. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий 

курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное 
прохождение зачетно-экзаменационной сессии. 

6.7. Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается 
педагогическим советом. На основании решения педагогического совета колледжа издается 
приказ директора о переводе обучающегося на ускоренное обучение. 

6.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и 
перейти на освоение образовательной программы среднего профессионального образования 
в обычном режиме. 

6.9. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 
для лиц, имеющих: 

− среднее профессиональное образование по соответствующему профилю ППССЗ; 
− высшее образование для лиц, имеющих достаточный уровень практической 

предшествующей подготовки и опыт работы. 
6.10. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



6.11. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения либо в 
рамках практической деятельности. 

6.12. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 
Колледжем 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.  

6.13. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 
учебно-программной документацией по специальности на основании документов об 
образовании и(или) квалификации, либо документов об обучении.  

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 
собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой Колледжем. 

6.14. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 
обучения по образовательным программам СПО оформляются распорядительным актом 
образовательной организации.  

6.15. В распорядительном акте 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.  

6.16. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 
профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку 
обучающегося.  

6.17. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 
справку, а по окончании Колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном 
образовании.  

6.18. 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.  

6.19. 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. 

6.20. 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.  



6.21. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует 
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.  

6.22. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для одного 
обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета (при 
формировании ускоренной образовательной программы СПО) и(или) результатов анализа 
предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы.  

6.23. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно и регламентируется 
локальными нормативными актами.  

6.24. Колледж вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм 
обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется на 
основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается Колледжем для одного 
обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором Колледжа.  

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 Колледжем.  
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