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п.2 «предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции»; 

П. 22 «развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях»; 

П. 27 «совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана». 

1.5. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

Техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану позволяет обучающемуся:  

- сократить сроки обучения по образовательной программе в случае освоения ее части 

в рамках иной программы (в том числе при обучении в другой образовательной 

организации);  

- параллельно осваивать две и более образовательные программы (в том числе при 

одновременном обучении в техникуме и в других образовательных организациях);  

- совмещать учебу и трудовую, спортивную, творческую деятельность; совмещать 

учебу и прохождение программы по реабилитации здоровья; совмещать учебу и 

преодолеть семейные (иные - трудные жизненные ситуации) обстоятельства; выбрать 

индивидуальный темп освоения образовательной программы. 

1.7. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

1.8.  Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

1.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается в полном соответствии с 

действующим учебным планом соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, ФГОС СПО. 

1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимся 

общеобразовательных программ среднего профессионального образования самостоятельно, 

под контролем преподавателя с последующей аттестацией. 

1.11.  При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.12. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 

либо на полный срок обучения, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

1.13. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, всех видов практик, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.14. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии. 

1.15. Индивидуальный учебный план может быть составлен как с уменьшением срока 

обучения, так и с увеличением по отношению к установленному (нормативному) сроку 

освоения образовательной программы, но не более рекомендуемого ФГОС по каждой 

конкретной специальности. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен в соответствии с ФГОС и с письменного согласия обучающегося. 

1.16 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.  

1.17 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 

устанавливается техникумом самостоятельно.  

1.18. Техникум вправе для обучающихся предусмотреть сочетание различных форм 

обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется на 

основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается для одного 

обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором.  

1.19. Индивидуальный учебный план предусматривает 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 техникумом. 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы 

2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы могут быть переведены различные категории обучающихся 

очной или заочной форм обучения: 

 обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в изучении 

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

 обучающиеся имеющие результаты положительной успеваемости по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям в течение срока, предшествующего 

принятию решения о таком переходе и имеющие потенциал для обучения по 

индивидуальному учебному плану; 
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 обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и зачисленные в техникум на обучение по основной профессиональной 

образовательной программы  СПО, соответствующим имеющейся у них профессии; 

 обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения на основании 

справки о периоде обучения, при наличии разницы в основных профессиональных 

образовательных программах; 

 обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы  на другую, на 

основании справки о периоде обучения; 

 обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую, на основании 

справки о периоде обучения; 

 обучающиеся, одновременно осваивающим две и более образовательные программы 

на основании справки о периоде обучения; 

 обучающиеся, ранее отчисленные из техникума, при наличии расхождений в 

соответствии  с основными профессиональными образовательными программами;  
 обучающие, имеющим рабочие профессии, специальности, освоенные ранее в 

рамках образовательных программ СПО (среднего профессионального образования), 

ДПО (дополнительного профессионального образования), ВО (высшего 

образования); 

 спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с 

календарным учебным графиком (по представлению официальных документов 

организаций); 

 участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых 

совпадают с календарным учебным графиком (по представлению официальных 

документов организаций); 

 обучающиеся, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

 обучающиеся, приступившие к обучению после выхода из академического отпуска в 

связи с призывом в ряды вооруженных сил РФ; 

 обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в пределах 

осваиваемой образовательной программы в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам;  

 обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья или инвалидам, а также 

лицам, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном консервативном 

лечении;  

 в других случаях на усмотрение администрации техникума и решения директора 

техникума. 

2.2. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

могут быть следующие причины: 

 низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

 низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 

 отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы осуществляется по заявлению родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению 

совершеннолетних обучающихся. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план 

пишется на имя директора.  

Приказ по Техникуму об установлении обучения по индивидуальному учебному плану 

издается на основании представления заведующего соответствующего отделения, 

согласованного с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Заявление и 

выписка из приказа хранятся в личном деле обучающегося.  

2.4. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

обучение по индивидуальному учебному плану, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

2.5. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах. Один выдается 

обучающемуся, второй находится в личном деле. 

2.6. В индивидуальный учебный план вносятся все УД, МДК, ПМ, курсовые работы, 

практики, которые студент должен выполнить за период его действия с указанием форм 

контроля и согласованных сроков отчетности. 

2.7. Ответственность за точность оформления индивидуального учебного плана 

студента несут заместитель директора по учебно-воспитательной работе  и заведующий 

соответствующего отделения. 

2.8. При формировании учебных групп (в случаях малочисленности студентов, 

обучающихся по конкретной специальности на курсе и т.п.) возможен перевод 

обучающегося (нескольких студентов) с их согласия на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а для лиц, не претендующих на ускоренное обучение (или изменение 

срока обучения) - по индивидуальному учебному графику. 

 

3.  Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы 

3.1.  Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы начинается, как правило, с начала учебного года или начала 

семестра. 

3.2.  Индивидуальный учебный план утверждается директором техникума. 

Объем образовательной программы устанавливается ФГОС для каждой отдельной 

специальности и не зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания 

различных форм обучения, использования сетевой формы реализации образовательной 

программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения.  

Срок реализации программы при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, определяется ФГОС СПО. Конкретный срок получения 

образования и объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, 

определяется в соответствии с индивидуальной траекторией обучения. Объем 

образовательной программы может различаться для каждого учебного года. 

3.3. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным дисциплинам,  

междисциплинарным курсам, литературу из библиотечного фонда Техникума, 
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пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 

работ, продолжать обучение в Техникуме в порядке, определенном образовательной 

организацией и закрепленном в его Уставе. 

3.4.  Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

3.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация, перевод обучающегося 

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

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

образовательной программы среднего профессионального образования, перешедшими на 

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

3.7 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

3.8. Промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающиеся очной и 

заочной форм обучения, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят в 

сроки, установленные календарным учебным графиком  по специальности в соответствии с 

формой обучения. Продление промежуточной аттестации в рамках процедуры 

предоставления обучения по индивидуальному учебному плану не допускается и служит 

предметом отдельного рассмотрения.  

3.9.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.10. В случае невыполнения индивидуального графика обучающийся считается не 

выполнившим индивидуальный учебный план и при наличии академической 

задолженности в соответствии с Уставом Техникума может быть отчислен. 

3.11. В случае невыполнения обучающимся,  утвержденного индивидуального 

учебного плана,  заведующий соответствующего отделения по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.12. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством зачета (переаттестации) полностью или частично отдельных 

курсов, дисциплин, модулей и отдельных практик, освоенных, в том числе,  как в 

техникуме так и в других образовательных организациях, в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

3.13. Под зачетом понимается признание учебных курсов, дисциплин, модулей и 

практик, изученных (пройденных) лицом при получении предыдущего (среднего 

профессионального или высшего) образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов), и их перенос в документы об освоении программы получаемого образования.  

Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины и/или прохождения практики и является одним из 

оснований для установления сокращенного срока обучения.  
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3.14. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема остаточных знаний, сформированных компетенций 

обучающегося по курсам, дисциплинам, модулям и практикам, изученным ранее при 

освоении иной образовательной программы среднего профессионального 

образования/высшего образования, повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке.  

По итогам процедуры в случае положительных оценок выносится общее решение о 

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующих курсов, дисциплин, модулей и практики в 

полном объеме или частично (отдельных разделов) и является одним из оснований для 

установления сокращенного срока обучения.  

3.15. В случае невозможности осуществления полной переаттестации освоенной ранее 

образовательной программы или ее части возникшую академическую задолженность 

обучающийся, переведенный на индивидуальный план, обязан устранить в сроки, 

установленные распорядительным актом директора техникума.  

3.16. При организации обучения по индивидуальной траектории допускается сочетание 

различных форм обучения и/или форм получения образования. 

 

4. Порядок проведения зачета (переаттестации) результатов обучения при переводе на 

индивидуальный учебный план 

4.1. Для проведения зачета результатов обучения (переаттестации) при переводе на 

индивидуальный учебный план в техникуме распорядительным актом директора техникума 

формируются комиссией по переводу, восстановлению и отчислению (не менее 3-х 

человек), в состав которых входят ведущие педагогические работники техникума, 

ответственные за реализацию учебных курсов, дисциплин, модулей, практик, выносимых 

на зачет (переаттестацию). Председателем комиссии могут являться: директор, заместители 

директора по УВР, заведующая очным отделением.  

4.2. Для проведения зачета результатов обучения (переаттестации) при переводе на 

индивидуальный учебный план студентов техникума, одновременно осваивающим две и 

более образовательные программы в техникуме, а также для лиц, имеющих среднее общее 

образование, поступающих (переводящихся) на обучение по образовательным программам 

на базе основного общего образования, формирование комиссии не предусматривается. В 

данном случае переаттестация может проводиться путем рассмотрения справки об 

обучении (справки о периоде обучения) заведующим отделением (согласно Положению о 

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов).  

4.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основании представленного(ых) 

обучающимся:  

- документа о предыдущем образовании (аттестата о среднем общем образовании, 

диплома СПО или ВО);  

- свидетельства о присвоенной рабочей профессии;  

- удостоверения о повышении квалификации;  

- диплома о профессиональной переподготовке;  

- справки об обучении или о периоде обучения.  

4.4. Сроки проведения зачета (переаттестации), график работы комиссии 

устанавливается директором техникума согласно календарному графику учебному графику 

и расписанию занятий.  
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4.5. При проведении зачета (переаттестации) для комиссии предоставляются 

заведующим соответствующего отделения следующие документы: 

- заявление обучающегося о проведении зачета (переаттестации);  

- копия документа(ов), указанного(ых) в п. 4.2. настоящего Положения;  

- ведомость для фиксации результата зачета (переаттестации).  

4.6. Дополнительные условия организации зачета (переаттестации) определены  

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.  

4.7. Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или выполнения индивидуальных заданий, соответствующих 

ФГОС.  

4.8. Результаты государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации 

зачтены быть не могут.  

4.9. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются распорядительным актом 

директора техникума.  

4.10. В протоколе комиссии 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. 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 (график) обучающегося.  

4.11. Записи о зачтенных (переаттестованных) учебных курсах, дисциплинах, 

модулях, практиках вносятся в зачетную книжку обучающегося со ссылкой «приказ 

директора, справка о периоде обучения  от ........... (указывается дата)». Запись 

подтверждается подписью заведующей отделением (заместителем директора по УВР). В 

случае организации процедуры зачета, проводимого путем рассмотрения справки об 

обучении (справки о периоде обучения), аттестата о среднем общем образовании, запись в 

зачетной книжке подтверждается подписью заведующего отделением (заместителем 

директора по УВР) и ссылкой на распорядительный документ.  

4.12. Записи делаются в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы, осваиваемой при нормативном сроке обучения.  

4.13. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 

справку, а по окончании образовательной организации - в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. Наименования и объемы аттестованных учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида 

практики указываются в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

(нормативном) сроке обучения.  

4.14. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае распорядительным актом директора 

определяется график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по 

ускоренной образовательной программе СПО.  

Данный порядок определен Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов. 
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 4.15. При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или отчислении до завершения освоения образовательной 

программы записи о зачтенных (переаттестованных) учебных курсах, дисциплинах, 

модулях, практиках вносятся в справку об обучении установленного техникумом образца. 

Образец справки установлен Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов. 

4.16. Директор техникума по представлению комиссии принимает решение о 

повышении интенсивности освоения образовательной программы и утверждает 

индивидуальный учебный план.  

4.17. Перевод обучающегося на ускоренную программу может быть осуществлен не 

позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения 

4.18. Обучающийся по ускоренной программе повышенной интенсивности имеет 

право проходить промежуточную аттестацию в соответствии со сроками, установленными 

в индивидуальном учебном графике. Каждому обучающемуся по ускоренной программе 

повышенной интенсивности предоставляется право свободного посещения занятий, в том 

числе проводимых в других группах вне зависимости от курса и формы обучения.  

4.19. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 4.20. Приказом директора техникума, по представлению заведующего отделением, 

обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной программе с 

нормативным сроком освоения, если не подтвердит способности в освоении учебных 

курсов, дисциплин, модулей, практик в более короткие сроки и не сможет выполнить 

индивидуальный учебный план. 

 

5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по соответствующему профилю по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы 

 

5.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках практической 

деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное 

обучение. 

5.2. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также осуществляет 

зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том 

числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный 

учебный план по образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение.  

5.3. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 
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программам подготовки специалистов среднего звена, 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 специальности, учебным планом техникума по форме получения 

образования.  

5.4. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих высшее образование, которое подтверждено 

соответствующими документами об образовании и о квалификации и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности, учебным планом техникума по соответствующей 

форме обучения.  

5.5. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

с профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 

программам высшего образования, программам дополнительного профессионального 

образования и пр. 

5.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 

учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Заявление об  ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану может быть подано после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя директора техникума. 

5.7. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

комиссией 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 (раздел 4 настоящего Положения).  

5.8. 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.  

5.9. 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. Порядок индивидуализации обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе основного общего образования), лиц, имеющих среднее общее 

образование или завершивших общеобразовательный курс в профессиональных 

образовательных организациях 

 

6.1. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования допускается для лиц, имеющих среднее общее 

образование, которое подтверждено соответствующим документом об образовании 
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(аттестатом), а также лиц, завершивших общеобразовательный курс в профессиональных 

образовательных организациях, и реализуется с уменьшением срока обучения не более, чем 

на 1 год по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС по специальности, учебным планом техникума по форме получения 

образования. 

6.2. В соответствии с пунктами 3 и 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-

ФЭ обучающемуся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, 

обеспечивающих получение среднего общего образования в пределах соответствующей 

ППССЗ, на основании его аттестата о среднем общем образовании или справки об 

обучении, а также установлен индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации содержания, исходя из 

полученного обучающимся среднего общего образования или освоенного 

общеобразовательного курса в пределах ППССЗ.  

6.3. Заявление об ускоренном обучении и перезачете на имя директора техникума 

может быть подано после зачисления обучающегося.  

6.4. Решение о переводе на ускоренное обучение по программе СПО принимается 

директором при участии заместителя директора по УВР, заведующей очным отделением на 

основе анализа документов, представленных претендентом, и возможностей перезачета 

общеобразовательных дисциплин, освоенных студентом в процессе предшествующего 

уровня обучения.  

6.5. Перезачет осуществляется заведующим соответствующего отделения в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании 

документов об образовании, либо документов об обучении (процедура описана в разделе 4 

настоящего Положения).  

6.6. В случае возникновения академической задолженности обучающийся, 

переведенный на ускоренное обучение (индивидуальный план), обязан её устранить в 

установленные техникумом сроки.  

6.7. В случае положительного решения, оформленного распорядительным актом 

директора техникума, обучающийся может продолжить обучение по образовательной 

программе на следующем курсе в составе учебной группы (при наличии мест) и учебному 

плану данной группы или по индивидуальному учебному плану (графику). 

 

7.  Права и обязанности студентов, обучающихся  

по индивидуальному учебному плану 

7.1. Студенты в соответствии с индивидуальным учебным планом в пределах 

осваиваемой образовательной программы представляют индивидуальный график обучения 

заведующему соответствующего отделения, предварительно согласовав с каждым 

преподавателем сроки прохождения, форму текущего контроля и темы учебных занятий по 

УД, МДК и ПМ. 

7.2. Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск учебных 

занятий по профильным дисциплинам, междисциплинарным курсам и наиболее сложным 

темам для изучения. 

7.3. Студенты обязаны четко следовать утвержденному индивидуальному графику 

изучения учебных дисциплин, МДК и ПМ, в установленные сроки сдавать контрольные и 

курсовые работы, отчеты по практикам. 
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