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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения» разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Карачаево – 

Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова»; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного казенного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова»; 

- Устава государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Карачаево – Черкесский колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

 

II. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Индивидуальные образовательные программы разрабатываться Колледжем для 

реализации прав обучающихся на обучение в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам. 

2.2. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, подразумевает 

официально согласованное с администрацией Колледжа действие, в результате которого студент 

освобождается от необходимости посещения занятий по расписанию, и позволяет ему осваивать 

программу подготовки специалистов среднего звена в индивидуально установленные сроки. 

2.3. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, предполагает, что 

дисциплины, профессиональные модули, практики программы подготовки специалистов 

среднего звена осваиваются обучающимися самостоятельно в индивидуально установленные 

сроки. 

2.4. Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.5. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

Индивидуальным учебным планом сроки получения могут быть изменены Колледжем с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.6. Разрабатывается Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, по 

программам подготовки специалистов среднего звена и должен предусматривать объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов программы подготовки 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

2.7. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов в Индивидуальных учебных 

планах и их группирование по циклам должно быть идентичным учебным планам Колледжа, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной 

работы. 
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2.8. В Индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 

- перечень, последовательность изучения дисциплин (модулей); 

- общая трудоемкость дисциплин, в объеме не менее, чем указано в соответствующем 

Федеральном государственном образовательном стандарте обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по специальности; 

- их группирование по циклам должно быть идентично наименованиям в учебных планах, 

рассчитанных на полный нормативный срок обучения; 

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

- учебное время на практики; 

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины (модуля) 

с другими циклами, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными программой 

подготовки специалистов среднего звена с полным нормативным сроком обучения. 

2.9. Индивидуальный учебный план реализуется в полном объеме в течение срока обучения 

по программе подготовки специалиста среднего звена среднего профессионального образования, 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевых форм реализации образовательных программ. 

2.10. Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям ФГОС. 

2.11. Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это может 

быть Индивидуальный учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по 

тем учебным дисциплинам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

2.12. Обучение по Индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из основных академических прав обучающихся. 

2.13. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования 

и принятые на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющимся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программа в соответствии с 

Индивидуальным учебным планом. 

2.14. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по Индивидуальному учебному 

плану проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса по специальности. 

 

III. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Обучение по Индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- переведенные из другой образовательной организации или зачисленные на основании 

справки об обучении (академической справки) при наличии разницы в образовательных 

программах; 

- переведенные с очной формы обучения на заочную или наоборот, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

- отчисленные из Колледжа и восстановленные для продолжения обучения в Колледж, при 

наличии разницы в образовательных программах; 

- при переводе на обучение по ускоренному обучению освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

- при совмещении получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы и выполнения по индивидуальному учебному плану. Совмещение работы с 

обучением допускается, подтверждающееся соответствующими документами; 

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на основании медицинских 

документов); 

- имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 3 лет (на основании свидетельства о 

рождении ребенка); 
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- осуществляющие уход за больными и нуждающимися в опеке членами семьи (на основании 

копий медицинских документов); 

- в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- наличие квалификации по профессии (наличие начального профессионального образования) 

соответствующего профиля, среднего профессионального и высшего образования (в том числе 

неоконченного среднего профессионального или высшего образования) или иной достаточный 

уровень предшествующей подготовки; 

- при обучении на текущем курсе с повторным изучением отдельных учебных дисциплин, по 

которым имеется академическая задолженность. 

3. 2. Перевод обучающегося на Индивидуальный учебный план допускается на один семестр 

или на один учебный год в случае перемены постоянного места жительства. 

3.3. Прием обучающегося на индивидуальный учебный план в ускоренные сроки допускается 

с первого курса на весь период обучения при соблюдении одного из условий, указанных в пункте 

3.1. настоящего Положения. 

3.4. Для перевода обучающегося на обучение по Индивидуальному учебному плану, от имени 

студента подается заявление на имя директора Колледжа с указанием основания для перевода на 

Индивидуальный учебный план и прилагаются документы, подтверждающие обоснованность 

заявления о переводе (медицинская справка, свидетельство о рождении ребенка, справка с места 

работы, документ о предыдущем образовании, справка об обучении и другие необходимые 

документы). 

3.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся очно/заочной форм 

обучения на один семестр или учебный год, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей) об обучении по Индивидуальному учебному плану, а 

обучающимся заочной формы обучения - на один учебный год. В случае невыполнения 

обучающимся утвержденного Индивидуального учебного плана заместителем директора по 

учебной работе решается вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе 

обучающегося на Индивидуальный учебный план. 

3.6. Основанием для отказа в переводе студента на Индивидуальный учебный план могут быть 

следующие причины: 

- низкая успеваемость за предыдущие семестры обучения; 

- низкие показатели промежуточной аттестации; 

- отказ в предоставлении документов, подтверждающих обоснованность требования о 

переводе на Индивидуальный учебный план. 

3.7. Перевод обучающегося на обучение по Индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Колледжа. 

3.8. Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

выдается на руки студента, второй остается в учебной части Колледжа в его личном деле. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1. Решение об установлении Индивидуального учебного плана рассматривается по личному 

заявлению студента (Приложение № 1), которое подается на имя директора Колледжа по 

представлению председателя предметно – цикловой комиссии, согласованное с заместителем 

директора Колледжа по учебной работе. 

4.2. Обучение по Индивидуальному учебному плану частично освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента 

обязанности выполнения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования в полном объеме. Непосещение некоторых 

лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по темам 
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пропущенных занятий. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

4.3. Содержание Индивидуального учебного плана по каждой учебной дисциплине должно 

включать следующие элементы: 

- алгоритм работы студента по самостоятельному изучению дисциплины; 

- дидактическое обеспечение для самостоятельного изучения учебного материала; 

- соответствующие фонды оценочных средств процедуры контроля успеваемости результатов 

самостоятельной работы студента. 

4.4. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, проверка 

заданий по самостоятельной работе, прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ведущий занятия в группе, согласно графику консультаций 

преподавателя. 

4.5. Обучение по Индивидуальному учебному плану не освобождает обучающегося от 

прохождения промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в 

рамках учебного плана. 

4.6. При обучении по Индивидуальному учебному плану не допускается проведение в 

дистанционной форме промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов); государственной 

итоговой аттестации. 

4.7. После сдачи студентом промежуточной аттестации по дисциплине преподаватель вносит 

соответствующие записи о сдаче дифференцированного зачета и |(или) экзамена в зачетную 

книжку. 

4.8. Обучающимся по Индивидуальному учебному плану назначается стипендия по 

результатам выполнения учебного плана в полном соответствии со сроками, указанными в 

Индивидуальном плане. 

4.9. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академические 

задолженности и в полном объеме выполнивший программу подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования, если иное не установлено Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.10 Студенты обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

Индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные Индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавателями в рамках образовательной программы. 

4.11. Невыполнение Индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к не 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования.  

 

V. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Ускоренное обучение – это процесс освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена в сокращенный, по сравнению с нормативом, срок с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе Индивидуального учебного 

плана. Ускоренное обучение в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

специальности по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 

образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

5.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения среднего профессионального 

образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

при реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

5.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося. 
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5.4. Ускоренное обучение осуществляется на основании заявления лица (Приложение № 2), 

желающего обучаться по Индивидуальному учебному плану в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 ФЗ 

«Образовании в Российской Федерации». 

5.5. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 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 данной образовательной организации по форме получения образования. 

5.6. Ускоренное обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования - 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 программы подготовки среднего звена, установленным ФГОС СПО по 

специальности, учебным планом Колледжа по соответствующей форме обучения. 

5.7. Заявление об ускоренном обучении по Индивидуальному учебному плану может быть 

подано при поступлении в Колледж (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя директора Колледжа. 

5.8. Ускоренное обучение разрешается в пределах совмещения последнего и 

предшествующего курсов обучения в Колледже.  

5.9. Решение об организации ускоренного обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности принимается на основе перезачета учебных дисциплин и (или), 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики. 

5.10. Для переаттестации или перезачета формируется аттестационная комиссия (далее - 

комиссия) в составе 3 - х человек. Состав комиссии, сроки проведения переаттестации или 

перезачета утверждаются приказом директора Колледжа на основании представления 

председателем предметно – цикловой комиссии. Председателем аттестационной комиссии 

является заместитель директора по учебной работе Колледжа. 

5.11. Результаты аттестации обучающегося и решение о переводе на ускоренное обучение 

оформляются приказом директора Колледжа. В приказе указываются перечень и объемы 

аттестованных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 

практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В приказе на основании 

результатов аттестации устанавливается срок обучения по Индивидуальному учебному плану в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. На основании полученных результатов разрабатывается Индивидуальный учебный 

план студента. 

5.12. Записи об аттестованных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных 

модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку студента. При переводе или 

отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку об обучении, а по окончании 

Колледжа - в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. Наименование, 

объемы аттестованных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

каждого вида практики указываются в соответствии с рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. 

5.13. Решение об организации ускоренного обучения допускается и при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае приказ содержит график ликвидации 

задолженности, возникший при переходе к обучению по ускоренной программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования. Если обучающийся, 

получающий образование по Индивидуальному учебному плану, предусматривающему 

ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной образовательной программе 
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(в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по  другим 

причинам), то он продолжает обучение по учебному плану соответствующего года обучения. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

решением Педагогического совета Колледжа и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ 

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

Директору 

ГКПОУ «КЧККиИ им. А.А. Даурова» 

 

________________________ 

  

 от студента отделения, курса 

__________________________ 

 __________________________ 

   (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О ПЕРЕВОДЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план в __________семестре 

20__/20__ учебного года в связи ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________        ______________ 

(Дата)        (Подпись) 

 

Согласовано: 

3аместитель директора колледжа по учебной работе 

___________ 

(ФИО) 

 

Председатель предметно – цикловой комиссии 

____________ 

(ФИО) 
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Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ 

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

Директору 

ГКПОУ «КЧККиИ им. А.А. Даурова» 

 

________________________ 

  

 от студента отделения, курса 

__________________________ 

 __________________________ 

   (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение, с учетом раннее полученного 

образования  

Имею диплом о ________________________________________________________ 

(среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа) 

об окончании________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по__________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

Копию диплома и приложение к нему прилагаю    

 

 

______________        _________________ 

(Дата)         (Подпись) 

 

Согласовано: 

3аместитель директора колледжа по учебной работе 

___________ 

(ФИО) 

 

Председатель предметно – цикловой комиссии 

____________ 

(ФИО) 

 

 

 


