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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Методическими рекомендациями об
организации ускоренного обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
(направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846) и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными
актами колледжа.
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
обучение
по
индивидуальному учебному плану (ИУП) и направлено на упорядочение
организации образовательного процесса обучающихся, по тем или иным
причинам не имеющих возможности следовать общему графику учебного
процесса.
1.3. Индивидуальный план обучения - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося (ст.2 №273-Ф3).
1.4. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов
основной
профессиональной
образовательной программы
ППССЗ
в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования, но может отличаться большей долей
самостоятельной работы обучающегося.
1.5. Государственную
итоговую
аттестацию
обучающиеся
по
индивидуальному плану проходят в сроки, установленные графиком учебного
процесса, на общих основаниях.
1.6.
При
реализации
ускоренного
обучения
и
сокращенных
образовательных программ могут использоваться различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные и электронное обучение.
2. Порядок предоставления и реализации права обучающегося по
индивидуальному учебному плану и ускоренное обучение
2.1.
Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется на
основании личного заявления обучающегося {Приложение 1) при:

- переводе с одной образовательной программы на другую;
- переводе из другой образовательной организации или зачисление на
основании справки об обучении, при наличии разницы в образовательных
программах;
- восстановлении в колледж для продолжения обучения, при наличии
разницы в образовательных программах;
наличии среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих или программы
подготовки специалистов среднего звена) или высшего профессионального
образования.
2.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой образовательной программы и представляет
собой индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.
2.3. Желание обучаться по ускоренной образовательной программе может
быть изложено после зачисления путем подачи заявления на имя директора
колледжа.
2.4. Решение о возможности обучаться по ускоренной образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
принимается
экзаменационной комиссией колледжа на основании ПОЛОЖЕНИЯ о порядке
зачета
результатов
освоения
обучающимися
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.5. Основанием
для
отказа
в
переводе
обучающегося
на
индивидуальный
план
обучения
является
отсутствие
документов,
подтверждающих обоснованность требования о переводе на индивидуальный
план обучения.
2.6. Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у
обучающегося, второй хранится в личном деле.
2.7. Экзамены, зачеты и другие виды промежуточной аттестации,
предусмотренные учебным планом, сдаются на общих основаниях. Продление
экзаменационной сессии при предоставлении индивидуального учебного плана
не допускается и служит предметом отдельного рассмотрения.
2.8. Срок обучения по ускоренному обучению устанавливается в каждом
случае индивидуально.
3. Сокращенная образовательная программа
3.1.
Сокращенная образовательная программа реализуется в сокращенный
срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной программы,
установленным федеральным государственным образовательным стандартом

з

среднего профессионального образования по специальности, учебным планом и
формой получения образования.
3.2.
Сокращение
срока
освоения
образовательной
программы
осуществляется на основе имеющихся знаний и умений, общих и
профессиональных
компетенций
обучающегося,
полученных
на
предшествующем этапе обучения.
3.3.
Сокращенная
образовательная
программа
разрабатывается
колледжем для группы обучающихся на основе результатов зачета и (или)
результатов
анализа
предшествующей
подготовки
и
способностей
обучающегося за счет:
- переаттестации учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла;
- разделов или в целом отдельных учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов профессионального цикла;
- переаттестации практики (учебной, частично производственной).
3.4. Сокращение срока освоения ППССЗ на базе профильной подготовки
составляет не более 1 года.
3.5.
Получение
среднего
профессионального
образования
по
сокращенной образовательной программе при наличии у обучающегося
среднего профессионального или высшего профессионального образования (в
том числе незаконченного среднего профессионального или высшего
профессионального образования) осуществляется как при соответствии, так и
при несоответствии профилей предшествующего и получаемого образования.

Разработал
Зам.директора по учебно-воспитательной работе
04.09.2019

Е.Г.Косолапова
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Приложение 1

Директору
ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»
О.М.Марахтанову
обучающегося_______ гр.

заявление.
Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения в связи с

Подпись

ФИО

СОГЛАСОВАНО
Замдиректора по УВР ____________________ /_______________
Подпись

«
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