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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение Разработано на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Приказа
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г.Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.),
действующего Устава Частного профессионального образовательного
учреждения «Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее - ЧПОУ
«ЧТЭК», колледж).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обучения обучающихся по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в пределах
осваиваемой образовательной программы.

1.3. Настоящее положение распространяется на обучение по индивидуальному
учебному плану по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, по обучению по дополнительным
профессиональным образовательным программам, (повышение квалификации).

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, обеспечивающий
освоение основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)
среднего профессионального образования на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося, а также путем выбора темпов и сроков освоения ОПОП.

1.5. Ускоренное обучение - обучение по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования осваиваемой обучающимися
в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения.
Ускорение темпа освоения ОПОП осуществляется с учетом предшествующей
подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в рамках
дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностям.



1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению в пределах осваиваемой образовательной программы является одним из
основных академических прав обучающихся.

1.7. Сокращение срока обучения при освоении ОПОП по ускоренному обучению
составляет не более чем на 1 год.

1.8. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:
- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения при

наличии расхождений в учебных планах в ОПОП;
- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на

другую;
- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую;
- обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для

продолжения обучения, при наличии расхождений в учебных планах в
ОПОП;

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
индивидуальной программы реабилитации и обучения;

- обучающимся, имеющим исключительные семейные обстоятельства (смена
места жительства, отпуск по уходу за ребенком и др.);

- обучающимся, сдающим промежуточную аттестацию экстерном;
- обучающимся, имеющим трудовой стаж по избранной специальности

(профессии) не менее трех лет или иной достаточный уровень
предшествующей подготовки и/или способностей;

- по состоянию здоровья (беременным обучающимся и кормящим матерям;
обучающимся, находящимся на санаторном лечении или дневном
стационаре);

- обучающиеся получающие второе среднее профессиональное образование;
- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых

совпадают с календарным учебным графиком колледжа (при наличии
официальных документов);

- участники творческих коллективов, графики репитиций и выступлений
которых совпадают с календарным учебным графиком колледжа (при
наличии официальных документов);

- в других исключительных случаях.
1.9. На ускоренное обучение могут быть переведены следующие обучающиеся:

- обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального образования или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля;

- обучающиеся, имеющие высшее профессиональное образование.

2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению

2.1. ИУП разрабатывается колледжем для реализации обучающимися академических
прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленным настоящим Положением.

2.2. Основой для разработки ИУП является учебный план с нормативным сроком
обучения.

2.3. Обучение по ИУП в колледже может осуществляться в очной, заочной формах, в
форме самообразования. Допускается сочетание различных форм обучения и
образовательных технологий.

2.4. Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП или ускоренное



обучение могут быть следующие причины:
- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;
- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;
- отсутствие документов, подтверждающих обоснованность такого перевода.

2.5. Для оформления перевода на индивидуальный учебный план, обучающийся подаёт
заявление на имя директора с обоснованием необходимости такого перевода
(Приложение 1). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
необходимость перевода на ИУП или ускоренное обучение.

2.6. Заявление рассматривается на педагогическом совете колледжа.
2.7. Индивидуальный учебный план оформляется в трех экземплярах, которые

хранятся: 1 - в личном деле обучающегося, 2 - в учебном отделе колледжа, 3 - у
обучающегося.

2.8. На основании заявления обучающегося и представленных документов издаётся
приказ. Ответственным за организацию контроля исполнения данного приказа
является заместитель директора по учебно-производственной работе.

2.9. Классный руководитель группы (куратор), в которой обучается обучающийся,
переведённый на ИУП, осуществляет постоянный контроль выполнения
обучающимся ИУП.

2.10. При обучении по ИУП, в том числе по программе ускоренного обучения, ведется
журнал учебных занятий. При организации учебного процесса основной формой
освоения ОПОП является самостоятельная работа. Одновременно обучающемуся
предоставляются индивидуальные консультации с записью в журнале учебных
занятий.

2.11. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающегося
обязанности выполнения образовательной программы в полном объеме.

2.12. Обучающиеся по ИУП могут быть отчислены из колледжа в случаях,
предусмотренных действующим Положением о переводе, отчислении и
восстановлении, предоставлении академического отпуска.

2.13. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и
государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются
соответствующие документы колледжа, разработанные для реализации ППССЗ с
нормативным сроком обучения.

2.14. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по ППССЗ с
нормативным сроком обучения заместитель директора по учебно-
производственной работе в течение трех дней разрабатывает ИУП по
специальности СПО с учетом зачета дисциплин, профессиональных модулей (при
наличии таких зачетов), индивидуальный график сдачи задолженности
(Приложение 2) с указанием сроков (при наличии).

2.15. К индивидуальному учебному плану разрабатывается индивидуальный учебный
график и при необходимости Технологическая карта (Приложение 3).

2.16. В индивидуальный учебный график ведущий специалист учебного отдела вносит
дисциплины, которые должен освоить обучающийся в данном семестре, указывает
форму освоения (посещение занятий по расписанию группы; перезачет результатов
освоения дисциплин на основании академической справки, ведомости, диплома об
образовании, самостоятельное освоение дисциплины). В случае, если часть
дисциплин вынесена на самостоятельное изучение преподавателем заполняется
Технологическая карта освоения индивидуального учебного плана, в которую
вносятся темы и содержание заданий, форма предъявления оценочных материалов,
сроки и отметка о выполнении, подпись преподавателя, указываются результаты
промежуточной аттестации.

2.17. ИУП утверждается директором колледжа. Обучение по ИУП осуществляется
рамках планируемой нагрузки в соответствии с действующей в колледже



нормативной документацией по конкретным нормам времени на отдельные виды
учебной работы, выполняемой преподавателями.

2.18. Обучающиеся, переведенные на ИУП, обязаны добросовестно его выполнять,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями. Обучающийся имеет право посещать учебные занятия.
Практические и лабораторные работы обучающийся должен отработать в полном
объеме.

2.19. По окончании освоения дисциплин (модулей) обучающийся проходит
промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной ИУП.

2.20. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между обучающимся
и преподавателем можно использовать информационно-коммуникационные
технологии: электронную почту, компьютерное тестирование.

2.21. ИУП отменяется приказом на основании докладной записки преподавателя или
замдиректора по УПР за неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации,
нарушение сроков сдачи академической задолженности или прохождения
промежуточной аттестации.

2.22. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается государственной
итоговой аттестацией (по программам подготовки специалистов среднего звена)
или итоговой аттестацией (по программам профессионального обучения или
дополнительным профессиональным программам).

2.23. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию или
итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании.

3. Порядок организации ускоренного обучения
3.1. Освоение лицами ускоренного обучения осуществляется на добровольной основе

на основании заявления обучающегося. Основанием для перевода студента по
ускоренной программе на следующий курс обучения является выполнение
индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной
аттестации.

3.2. Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается
Педагогическим советом колледжа. На основании решения педагогического
совета колледжа издается приказ директора о переводе студента на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану.

3.3. Основанием для перевода на ускоренное обучение группы студентов является:
- для студентов очной формы обучения - предшествующее образование по

родственной рабочей профессии среднего профессионального образования
у всех студентов группы;

- для студентов заочной формы обучения - предшествующее образование по
родственной рабочей профессии среднего профессионального образования
и/или опыта профессиональной деятельности в соответствующем виде
экономической деятельности у не менее 75% студентов группы.

3.4. В целях реализации сокращенной ППССЗ учебным отделом разрабатывается и
утверждается в установленном порядке индивидуальный учебный план.

3.5. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:
- действующая ППССЗ с нормативным сроком обучения по специальности,

по которой обучающийся будет обучаться;
— приложение к диплому или академическая справка.

3.6. Наименование дисциплин (модулей) в индивидуальном учебном плане должно
быть идентичным учебным планам с нормативным сроком обучения, но может
отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.

3.7. Срок освоения ускоренной программы подготовки по очной форме обучения для
лиц, имеющих среднее (высшее) профессиональное образование рекомендуется
устанавливать не менее 2 лет.



3.8. При этом сроки обучения сокращаются за счет:
- зачета гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- зачета математических и общих естественнонаучных дисциплин;
- зачета близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин (при

наличии);
- зачета учебной и производственной практик (по возможности).

Под зачетом в данном документе понимается перенос дисциплины (раздела),
МДК, практики, освоенных лицом при получении предыдущего среднего
(высшего) профессионального образования, с полученной оценкой или зачетом
как изученных в документы об освоении программы получаемого среднего
профессионального образования.

3.9. Зачет дисциплин (модулей) оформляется в соответствии с действующим Порядком
зачета в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» результатов
освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных
государств.

4. Обязанность и ответственность обучающегося по ИУП, в том числе по
укоренному обучению

4.1. Обучающийся берет на себя обязательство сводить к минимуму пропуск занятий
по дисциплинам (модулям).

4.2. Обучающийся обязан четко следовать ИУП, отчитываться о его выполнении перед
заместителем директора по учебно-производственной работе.

4.3. Обучающийся обязан сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки,
установленные ИУП.

4.4. Обучающийся обязан в полном объеме освоить образовательную программу.
4.5. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в

установленные сроки отчисляется из колледжа в соответствии с «Положением о
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся».

5. Права обучающегося по ИУП, в том числе по укоренному обучению
5.1. Обучающийся 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 учеб но-методических кабинетах колледжа и
библиотеке колледжа;

- получать индивидуальные консультации у преподавателей

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
6.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся колледжа,

желающие осваивать основную образовательную программу по индивидуальному
учебному плану, в том числе по ускоренному обучению.

6.3. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа.



Приложение 1

Директору ЧПОУ «ЧТЭК»
ФИО

от обучающегося
Группы курса

специальности

ФИО

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану с
по 20_ _ года.
Основание

указывается причина, подтверждающие документы

Обязуюсь выполнять п. 2.22 Положения о реализации образовательной
программы в соответствии с индивидуальным учебным планом ЧПОУ «Череповецкий
торгово-экономический колледж»; «Обучающиеся, переведенные на индивидуальный
учебный план, обязаны добросовестно выполнять индивидуальный учебный план,
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателям».

Предупрежден о том, что в случае академической задолженности, не имею права
обучаться далее по индивидуальному учебному плану и буду переведен на обучение по
основной профессиональной образовательной программе с нормативным сроком
обучения.

Дата Подпись



Приложение 2

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК (сдачи академической задолженности)

Обучающийся,

Курс специальность учебный год

Дата выдачи графика

Академическая задолженность по учебному плану за 2й семестр 1го курса

Дисцип-
лина

Вид
контроля

Макси-
мальная
нагрузка

ФИО
препода-
вателя

Срок
сдачи

Отметка
осдаче

Подпись
препода-
вателя

Ведущий специалист учебного отдела: ФИО


