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1. Назначение и область применения
Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и порядок
перевода студентов на обучение по индивидуальному учебному план , в том
числе по программе ускоренного обучения,
в пределах осваиваемой
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования.

2. Нормативные ссылки
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464
•
Устав Колледжа;
•
СМК СОУ 1.0 - 01 - 2006 Правила оформления документов.

3.

Общие положения

3.1. 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 студента, а также путём выбора темпов и сроков
освоения ОПОП - ППССЗ.
3.2. Ускоренное обучение (УО) - обучение по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования осваиваемой студентом в ускоренном темпе по сравнению с
учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения
ОПОП осуществляется с учетом предшествующей подготовки студента и
(или) его способностями. Прием на ускоренное обучение не допускается.
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3.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджета края, переведенному на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на УО, назначается и выплачивается стипендия в
порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов Колледжа.
3.4. В случае обучения на платной основе при переводе на обучение на
УО
со студентом
или родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего студента заключается дополнительное соглашение к
договору о платных образовательных услугах в части определения срока и
стоимости обучения.
4. Условия и основания перевода на обучение по ИУП, в том числе
по программе УО
4.1. ИУП разрабатывается Колледжем
для каждого студента на
основе ОПОП со сроком обучения согласно ФГОС соответствующей
специальности. Наименование дисциплин в ИУП и их группирование по
циклам должно быть идентичным учебным планам Колледжа со сроком
обучения согласно ФГОС соответствующей специальности.
4.2. Индивидуальный план обучения студента может составляться на
весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный
год или семестр. Индивидуальный план обучения студента включает все
виды
учебной
деятельности,
предусмотренные
учебным
планом
специальности.
4.3. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие
студенты:
- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения при
наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных
образовательных программах;
- студенты, переведенные с одной образовательной программы на
другую;
- студенты, переведенные с одной формы обучения на другую;
- студенты, ранее отчисленные из Колледжа и восстанавливающиеся
для продолжения обучения в Колледже, при наличии расхождений в учебных
планах в основных профессиональных образовательных программах;
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- студенты - спортсмены, графики спортивной подготовки и
выступлений которых совпадают с календарным графиком учебного
процесса (по представлению подтверждающих документов);
- участники творческих коллективов, графики репетиций и
выступлений которых совпадают с календарным графиком учебного
процесса (по представлению подтверждающих документов);
- студенты, имеющие следующие причины: болезнь, исключающая
возможность посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход
за тяжело больным членом семьи;
инвалидность или ограниченные
возможности здоровья; трудоустройство по специальности, получаемой в
колледже; беременность и уход за ребенком;
- в иных исключительных случаях по уважительным причинам.
4.4. Сокращение срока получения среднего профессионального
образования по образовательной
программе при УО осуществляется
посредством:
- зачета результатов обучения;
- повышения темпа освоения образовательной программы.
Сокращение срока обучения при освоении ОПОП по УО студенту
устанавливается индивидуально с учетом предшествующего уровня
профессионального (среднего профессионального или высшего) образования
обучающегося (сокращение срока освоения программы производится или за
счет переаттестации дисциплин (или их частей), изученных в среднем
профессиональном учебном заведении, или перезачете дисциплин,
изученных в высшем учебном заведении).
4.5.
На УО могут быть переведены следующие студенты:
- студенты, имеющие успеваемость только на «отлично» по всем
дисциплинам, ПМ, МДК в течение срока не менее 2 семестров обучения,
предшествующих принятию решения о таком переходе и имеющих
потенциал для ускоренного обучения;
- студенты, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального образования и зачисленные в Колледж на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям
СПО, соответствующим имеющейся у них профессии;
- студенты, имеющие среднее профессиональное образование по
специальности или высшее образование.
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4.6. Сокращение срока получения среднего профессионального
образования по образовательной
программе при УО осуществляется
посредством:
- зачета результатов обучения;
- повышения темпа освоения образовательной программы.
5. Порядок перевода студента на обучение по ИУП, в том числе по
программам УО
5.1. Перевод студента на обучение по ИУП, в том числе по программе
УО осуществляется по личному заявлению студента или заявлению родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
студента
и по
представлению заведующего отделением по согласованию с заместителем
директора по учебной работе. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие соответствующее обоснование перевода.
5.2. Перевод в число студентов для обучения по ИУП, в том числе на
УО, производится приказом директора Колледжа, в котором отражается
период обучения. Проект приказа готовит заведующий отделением.
5.3. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе на УО осуществляется
на срок не менее одного семестра. Обучение по индивидуальному учебному
плану начинается с начала учебного года или семестра.
5.4. Основаниями для отказа в переводе студента на ИУП или УО могут
быть следующие причины:
- низкие показатели текущей успеваемости студента;
- низкие показатели промежуточной аттестации студента;
-отсутствие документов или отказ в представлении документов,
подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или ОУ.
6. Порядок организации учебного процесса по ИУП, в том числе по
программам УО
6.1. ИУП составляется заведующим отделением, оформляется в трех
экземплярах, один из которых хранится в учебной части Колледжа, второй у заместителя директора по учебной работе, третий - у студента.
6.2. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе
по УО, осуществляет заведующий отделением.
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6.3. При обучении по ИУП, в том числе по программе УО, записи
ведутся в индивидуальном учебном плане и экзаменационной ведомости.
6.4. При организации учебного процесса основной формой освоения
ОПОП является самостоятельная
работа.
Одновременно
студенту
предоставляются индивидуальные консультации с записью в журналах
консультаций.
6.5. Студент вправе посещать теоретические занятия. Практические
работы студент обязан выполнить в полном объеме.
6.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
6.7. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся
пройти
промежуточную
аттестацию
в
сроки,
установленные
индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии
соответствующих документов.
6.8. Студент, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший индивидуальный учебный план, допускается к
государственной итоговой аттестации.
6.9.
Студенту, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдается диплом об образовании и квалификации.

7. Права студента, переведенного на ИУП, в том числе по
программеУО
7.1. Студент 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 учебных
кабинетах и библиотеке
Колледжа;
- получать индивидуальные консультации преподавателей.
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8. Обязанность и ответственность студента
8.1. Студент берет на себя обязательства сводить к минимуму пропуски
занятий по учебным дисциплинам, ПМ, МДК, практик.
8.2. Студент обязан следовать ИУП, отчитываться о выполнении ИУП
перед заведующим отделением и куратором учебной группы.
8.3. Студент обязан пройти в полном объеме промежуточную
аттестацию в сроки, установленные ИУП.
8.4. Студент
обязан
в
полном
объеме
освоить
основную
профессиональную образовательную программу.
8.5. Студент, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в
установленные сроки отчисляется из Колледжа в соответствии с локальным
нормативным актом Колледжа.
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