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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
является локальным нормативным актом и определяет порядок обучения 
обучающегося по индивидуальному учебному плану и порядок ускоренного 
обучения студентов Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Многопрофильный инновационный колледж» (далее 
– колледже). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 
актами: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями); 

- Устав колледжа и иные локальные акты колледжа. 
1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Ускоренное обучение – обучение по основной образовательной программе, 
осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом 
при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется с учетом предшествующей подготовки 
обучающегося, его способностей. 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Индивидуальный учебный план обучающегося колледжа (далее – ИУП) 
может разрабатываться колледжем для реализации обучающимися академических 
прав на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном данным Положением. 

2.2. ИУП представляет собой форму организации образовательного процесса, 
при котором часть учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (полностью или 
частично) основной образовательной программы осваивается обучающимся 
самостоятельно. ИУП включает перечень учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые 
предусмотрены учебным планом соответствующей специальности. 

2.3. Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся: 
1) переведенным из другой образовательной организации, в том числе при 

наличии разницы в основных образовательных программах; 
2) переведенным с одной образовательной программы на другую; 
3) переведенным с одной формы обучения на другую; 
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4) ранее отчисленным из колледжа или иной образовательной организации и 
останавливающимся для продолжения обучения в колледже, в том числе при наличии 
расхождений в учебных планах в основных образовательных программах; 

5) имеющим начальное профессиональное образование, среднее 
профессиональное образования (по программам подготовки специалистов среднего 
звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих) или высшее образование 
медицинского профиля; 

6) совмещающим получение образования в колледже и получение среднего 
профессионального образования (по программам подготовки специалистов среднего 
звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих) или высшее образование 
медицинского профиля.  

2.4. При формировании ускоренной образовательной программы, уменьшение срока 
обучения по ИУП составляет не более 2 лет. 

2.5. Обучение по ИУП всеми лицами, указанными в пп. 1-4 п. 2.3. настоящего 
положения осуществляется на основании приказа о зачислении или переводе; лицами, 
указанными в пп. 5-6 п. 2.3 настоящего положения, осуществляется на основе личного 
заявления обучающегося, заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. ИУП разрабатывается заместителем директора колледжа на основании 
представленных обучающимся документов (документ об образовании и 
квалификации, справка об обучении, выписка семестровых оценок, копия зачетной 
книжки и иных документов, подтверждающих полное или частичное освоение 
основной образовательной программы), и утверждается директором колледжа. 

2.6.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, 
сначала учебного года или с момента зачисления обучающегося в колледж для 
продолжения обучения (перевода с одной специальности (формы обучения) на другую). 

 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Заместитель директора составляет ИУП, в котором указываются порядок и 
сроки изучения учебных дисциплин, модулей, практики образовательной программы и 
осуществляет контроль над его выполнением. 

3.2. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 
дисциплин с последующим прохождением промежуточной аттестации. 

3.3.  Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по 
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу (в том числе посредством изучения 
методических материалов, размещенных на официальном сайте колледжа в сети 
Интернет), включенным в ИУП, и устно согласовать с преподавателем, ведущим эту 
дисциплину, график индивидуального ее изучения. 

3.4. В случае невыполнения ИУП в установленные сроки без уважительных причин, 
приказом директора колледжа студент может быть отчислен из числа студентов 
колледжа за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в порядке, 
установленном локальным актом колледжа. 

3.5. Основанием для отказа в переводе обучающегося на ИУП является отсутствие 
документов или отказ в представлении документов, подтверждающих 
обоснованность перевода на ИУП. 

3.6. Организация процесса обучения со студентами, обучающимися по ИУП, 
осуществляется в индивидуальной форме или в форме работы в группе (при 



4 

формировании учебной группы численностью не менее 16 человек, обучающихся по 
одинаковому ИУП) – по элементам учебного плана, включенным в ИУП. По 
элементам учебного плана, не включенным в ИУП, обучающийся посещает занятия 
в соответствии с расписанием учебной группы, в которую зачислен обучающийся. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП 
4.1. Обучающийся по ИУП обязан: 
- соблюдать требования колледжа, прописанные в локальных нормативных актах; 
- посещать занятия по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам в 

соответствии с учебным планом, которые не включены в ИУП; 
- следовать утвержденному графику изучения дисциплин, соблюдать сроки 

прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации, указанные в ИУП 
(допускается прохождение промежуточной аттестации в более ранние сроки, чем 
указаны в ИУП); 

- отчитываться о выполнении ИУП перед куратором и (или) заведующим 
отделением. 

4.2. Обучающийся по ИУП имеет право: 
- пользоваться учебной литературой из библиотеки колледжа, иными 

информационными ресурсами, заниматься самоподготовкой по ИУП; 
-принимать участие в профессиональных олимпиадах, конкурсах; 
- получать индивидуальные консультации преподавателей. 
4.3. Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки, способностей, другим причинам), 
то он, на основании личного заявления, переводится на обучение по 
соответствующей образовательной программе с обязательным посещением всех 
учебных занятий. 

 
5. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования по реализуемым в колледже 
специальностям (далее – СПО) в сокращенный по сравнению с установленным 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 
нормативным сроком. 

5.2. На ускоренное обучение имеют право обучающиеся, отвечающие 
требованиям пп. 5,6п. 2.3. настоящего положения. Ускоренное освоение 
образовательной программы СПО с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента проводится на основе ИУП. Решение о переводе 
студента на ускоренное обучение оформляется приказом директора колледжа. 

5.3. ИУП ускоренного обучения СПО осваивается студентом 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. 

5.4. Ускорение темпа освоения образовательной программы СПО 
осуществляется в соответствии с учетом предшествующей подготовкой студента. 

5.5. Прием в колледж студентов, выразивших желание на ускоренное 
обучение или по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с Правилами приема в колледж. Для перехода на 
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ускоренное обучение студент пишет заявление. 
5.6. Основанием для перевода на следующий курс студента, обучающегося 

по ускоренной программе обучения, является выполнение индивидуального 
учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. При 
отсутствии вакантных бюджетных мест на следующем курсе, перевод на следующий 
курс студента, обучающегося за счет средств федерального бюджета, проводится на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании приказа 
директора колледжа, изданию которого предшествует заключение договора об 
образовании. 

5.7. Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 
обучения и, на основании личного заявления, перейти на освоение ОПОП СПО в 
обычном режиме. 


