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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ И 

УСКОРЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 в Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж  им. А. И. Покрышкина» 
 

I. Общие положения 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренным 

профессиональным образовательным программам в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж  им. А. И. Покрышкина»  

 разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.2. Под ускоренными программами понимаются такие профессиональные 

образовательные программы подготовки, которые осваиваются обучающимся в 

быстром, ускоренном темпе в силу своих способностей. Ускоренные 

(сокращенные) профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки среднего звена 

реализуются лицам, имеющим одновременно среднее общее и среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Получение среднего профессионального образования по ускоренным 

(сокращенным) программам возможно только для специальностей СПО, 

имеющих родственные профессии СПО. Под родственными профессиями СПО и 

специальностями СПО понимаются такие, которые имеют один и тот же объект 

труда, схожие виды деятельности по отношению к объекту труда при различии 

класса профессиональных задач. 

1.3. Желание обучаться по ускоренной образовательной программе среднего 

профессионального образования может быть изложено при подаче документов 

для поступления в колледж (в заявлении о приеме) или после зачисления путем 

подачи заявления на имя руководителя колледжа. 

http://www.pravoteka.ru/enc/4492.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4492.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2647.html
пользователь
Штамп
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II. Порядок перевода на индивидуальный план обучения 

2.1. На индивидуальный план обучения могут быть переведены студенты: 

- нуждающиеся по состоянию здоровья в длительном консервативном лечении; 

- спортсмены, являющиеся членами сборных команд Российской Федерации; 

- в случае перевода с одной специальности на другую, с одной формы обучения 

на другую 

2.2. Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения 

принимается Педагогическим советом колледжа и утверждается приказом 

директора на основании: 

2.2.1. - личного заявления студента и медицинской справки учреждения 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента; 

2.2.2. - личного заявления студента с указанием причины для перевода на 

индивидуальный план обучения. 

2.3. Перевод на индивидуальный план освобождает студента от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию и позволяет ему выполнять 

требования образовательной программы в индивидуально установленные сроки, 

при этом в процессе освоения образовательной программы возрастает доля 

самостоятельной работы студента. 

2.4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета и переведенным на индивидуальный план, назначается и 

выплачивается стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. 

 

III. Порядок оформления индивидуального плана обучения 

3.1. Индивидуальный план обучения студента утверждается на заседании 

методического совета и оформляется приказом «О переводе на индивидуальный 

план обучения» с указанием срока действия индивидуального плана. 

3.2. Индивидуальный план обучения студента не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к действующему рабочему учебному 

плану. 

3.3. Индивидуальный план обучения студента может быть оформлен сроком не 

более чем на один учебный год. В индивидуальный план вносятся все 

дисциплины, курсовые работы, практики, которые студент должен выполнить за 

период действия плана, с указанием форм контроля и согласованных сроков 

отчетности. 

3.4. В учебной части ведется журнал регистрации индивидуальных планов 

обучения, в котором записывается Ф.И.О. студента, курс, группа, срок, на 

который предоставляется индивидуальный план. Порядковый номер в журнале 

является номером индивидуального плана. 

3.5.  В случае невыполнения сроков отчетности студент снимается с обучения 

по индивидуальному плану приказом с указанием сроков ликвидации 

академической задолженности. 

3.6.  В случае сдачи зачета или экзамена не в составе академической группы 

студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному 
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плану», а в основной ведомости группы, где числится студент, напротив фамилии 

студента делается запись «по индивидуальному плану». Экзаменационные листы 

сдаются экзаменатором в учебную часть и подшиваются к ведомостям группы. 

Сведения из экзаменационных листов вносятся в индивидуальный план обучения 

студента куратором группы, ведущим контроль за его выполнением. 

3.7. Индивидуальный план обучения студента заполняется в 2-х экземплярах. 

Один выдается студенту, второй находится в учебной части. По окончании срока 

действия индивидуального плана экземпляр, хранящийся в учебной части, 

передается в личное дело студента. 

3.8.  Ответственность за точность оформления индивидуальных планов 

обучения студентов, правильность назначения стипендии, организацию 

консультативно-контрольных мероприятий несет заведующий учебной части. 

3.9.  Индивидуальный план обучения разрабатывается для студента на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а также действующего рабочего учебного 

плана. 

 

IV. Порядок перевода на план обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения 

4.1. На обучение по ускоренной программе профессионального обучения могут 

быть переведены студенты: 

- которые осваивают программы в быстром, ускоренном темпе в силу своих 

способностей; 

- имеющие предыдущее профессиональное образование; 

4.2. Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения по 

ускоренной программе профессионального обучения принимается 

Педагогическим советом колледжа и утверждается приказом директора на 

основании: 

- личного заявления студента; 

4.3. Перевод на индивидуальный план обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения освобождает студента от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию и позволяет ему выполнять требования 

образовательной программы в индивидуально установленные сроки, при этом в 

процессе освоения образовательной программы возрастает доля самостоятельной 

работы студента. 

4.4. Решение о переводе группы студентов на план обучения по ускоренной 

программе профессионального обучения принимается Педагогическим советом 

колледжа и утверждается приказом директора на основании: 

- личного заявления студентов с указанием причины для перевода на план 

обучения по ускоренной программе профессионального обучения. 

4.5. Перевод на план обучения по ускоренной программе профессионального 

обучения (группы) не освобождает студента от посещения учебных занятий по 

расписанию. 

4.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета и переведенным на индивидуальный план обучения по 
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ускоренной программе профессионального обучения или на план обучения по 

ускоренной программе профессионального обучения, назначается и 

выплачивается стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

 

V. Порядок оформления плана обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения 

5.1. Индивидуальный план обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения студента, утверждается директором и оформляется 

приказом «О переводе на индивидуальный план обучения по ускоренной 

программе» с указанием срока действия индивидуального плана. 

5.2. План обучения по ускоренной программе профессионального обучения 

(группы) утверждается директором и оформляется приказом «О переводе на план 

обучения по ускоренной программе» с указанием срока действия плана.  

5.3. Индивидуальный план обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения предусматривает уменьшение сроков обучения по 

отношению к действующему рабочему учебному плану. 

5.4. Срок обучения по индивидуальному плану обучения по ускоренной 

программе профессионального обучения может быть уменьшен не более чем на 

один учебный год. В индивидуальный план вносятся все дисциплины, курсовые 

работы, практики, которые студент должен выполнить за период действия плана, 

с указанием форм контроля и согласованных сроков отчетности. 

5.5. В учебной части ведется журнал регистрации индивидуальных планов 

обучения, в котором записывается Ф.И.О. студента, курс, группа, срок, на 

который предоставляется индивидуальный план. Порядковый номер в журнале 

является номером индивидуального плана обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения. 

5.6. В случае невыполнения сроков отчетности студент снимается с обучения 

по индивидуальному плану обучения по ускоренной программе 

профессионального обучения приказом с указанием сроков ликвидации 

академической задолженности. 

5.7. Индивидуальный план обучения по ускоренной программе студента 

заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается студенту, второй находится в 

учебной части. По окончании срока действия индивидуального плана экземпляр, 

хранящийся в учебной части, передается в личное дело студента. 

5.8. План обучения по ускоренной программе (группы) предусматривает 

уменьшение сроков обучения по отношению к действующему рабочему учебному 

плану. 

5.9. Срок обучения по плану обучения по ускоренной программе (группы) 

может быть уменьшен не более чем на один учебный год. В план вносятся все 

дисциплины, курсовые работы, практики, которые студент должен выполнить за 

период действия плана, с указанием форм контроля и сроков отчетности. 

5.10. Сокращение срока обучения, возможно в случае, имеющегося у студента 

предыдущего профессионального образования, за счет перезачета изученных 

дисциплин, модулей, практик освоенной профессиональной программы. Или 
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уменьшения часов дисциплин и модулей, после сравнительного анализа 

дидактических единиц профессиональных программ.  

5.11. План обучения по ускоренной программе (группы) хранится в учебной 

части. 

5.12. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета и переведенным на индивидуальный план обучения по 

ускоренной программе профессионального обучения или на план обучения по 

ускоренной программе профессионального обучения (группы), назначается и 

выплачивается стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

5.13. Ответственность за точность оформления планов обучения студентов, 

правильность назначения стипендии, организацию консультативно-контрольных 

мероприятий несет заведующий учебной части. 

 

 


