


1. Общие положения 

 
1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 №273-Ф3; 

 Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464; 

 федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Уставом техникума. 

1.2 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  

конкретного обучающегося. 

1.3 Ускоренное обучение – обучение  по образовательной программе 

среднего профессионального образования, осваиваемой обучающимся в 

ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке 

обучения. Ускорение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется с учетом предшествующей подготовки обучающегося, 

его способностей. 

2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение 

2.1 Индивидуальный учебный план обучающегося техникума (далее – ИУП) 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при 

котором часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин 

образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно.  

2.2 ИУП включает перечень учебных дисциплин, профессиональных 

модулей с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены учебным планом профессии или специальности в 

конкретном учебном году.  

2.3 Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, 

так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.  

2.4 Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся:  

 переведенным из другого образовательного учреждения при 

наличии разницы в основных профессиональных образовательных 

программах;  

 переведенным с одной образовательной программы на другую;  
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 переведенным с одной формы обучения на другую;  

 переведенным на ускоренное обучение по образовательной 

программе; 

 ранее отчисленным из техникума и восстанавливающимся для 

продолжения обучения в техникуме, при наличии расхождений в 

учебных планах образовательных программ;  

 получающим второе образование;  

 спортсменам, графики спортивной подготовки и выступлений 

которых совпадают с графиком учебного процесса;  

 имеющим среднее профессиональное образование или высшее 

образование; 

 лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

  инвалидам;  

 обучающимся на выпускных курсах, работающих по профессии, 

специальности. 

2.5 Основаниями для отказа в переводе обучающегося на обучение по ИУП 

могут быть следующие причины: 

 низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры 

обучения; 

 низкие показатели промежуточной аттестации; 

 задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на обучение по ИУП;  

 обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных обучающимся документов. 

2.6 Обучение по ИУП осуществляется на основе: 

 личного заявления обучающегося, заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора, которое должно содержать 

информацию о причине, являющейся основанием для перевода; 

 документов, подтверждающих обоснованность такого  перевода,  

2.7 Заявление о переводе на  обучение по  ИУП может быть подано 

обучающимся в любое время в процессе освоения образовательной 

программы. 

2.8 Предметно-цикловые комиссии (далее ПЦК) не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи обучающимся заявления о переводе на ИУП: 

 рассматривает возможность перевода обучающегося для обучения 

на ИУП; 

 при положительном решении о переводе обучающегося на ИУП 

разрабатывает ИУП в соответствии с требованиями 

образовательной программы. 

2.9 Результаты рассмотрения вопроса о возможности перевода 

обучающегося на ИУП оформляются протоколом ПЦК. 

2.10 Перевод на ИУП оформляется приказом директора техникума на каждый 

учебный год. 
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2.11 Заместитель директора по УПР в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа о переводе на ИУП знакомит обучающегося с его содержанием, 

а также с ИУП под подпись 

2.12 ИУП предоставляется обучающемуся на один учебный год.  

2.13 При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение 

срока обучения по ИУП составляет не более 1 года.  

2.14 Контроль над выполнением ИУП осуществляет заместитель директора 

по УПР. В случае невыполнения обучающимся ИУП заместитель 

директора по УПР вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

обучения обучающегося по ИУП.  

2.15 Если обучающийся не может продолжать обучение по ИУП (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки, способностей, другим 

причинам), то он переводится на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком освоения. 

2.16 Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

ИУП, допускаются к итоговой аттестации. 

3. Организация обучения обучающихся по ИУП 

3.1 Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП 

осуществляется индивидуально. 

3.2 Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием 

зачета осуществляет педагогический работник соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики ведущий занятия в 

учебной группе, в соответствии с графиком консультаций педагогического 

работника. 

3.3 Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 

для него обязанности выполнения образовательной программы в полном 

объеме. 

3.2.1 Обучающийся  обязан в полном объеме выполнить программу 

промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом 

по профессии или специальности. 

3.2.2  Обучающийся берет на себя обязательства сводить к минимуму 

пропуски учебных занятий.  

3.2.3 Обучающийся обязан сдать все зачеты (дифференцированные зачеты) и 

экзамены до начала занятий в очередном семестре. 

3.2.4  Обучающийся имеет право: 

 посещать по своему усмотрению учебные занятия, 

предусмотренные ИУП; 

 заниматься самоподготовкой по ИУП; 

 использовать учебно-методическую литературу и технические 
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средства обучения, находящихся в учебных кабинетах и 

библиотеке техникума; 

 получать индивидуальные консультации педагогических 

работников техникума. 

3.2 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена) педагогический работник 

вносит соответствующие записи в зачетную книжку.  

4. Общие положения при ускоренном обучении 

4.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ среднего 

профессионального допускается для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по соответствующему профилю по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

4.2. Ускоренное обучение осуществляется по ИУП  в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

4.3. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих допускается для лиц, 

завершивших образование по иным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, что подтверждается 

соответствующими документами об образовании и о квалификации, и 

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения образовательной программы, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии, учебным 

планом техникума по соответствующей форме обучения. 

4.4. 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 федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности, учебным планом техникума по форме 

получения образования. 

4.5. Ускоренное обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих допускается для лиц, имеющих высшее образование, 

которое подтверждено соответствующими документами об образовании 

и о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с 
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полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности/профессии, учебным планом техникума по 

соответствующей форме обучения. 

4.6. 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. 

4.7. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования 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.  

4.8. Прием в техникум лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующей направленности или высшее образование, 

выразивших желание на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

Правилами приема в техникум.  

4.9. Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего семестра. 

4.10. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут 

формироваться специальные учебные группы обучающихся. 

5. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ  

среднего профессионального образования 

5.1. Решение о возможности ускоренного обучения принимается 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 компетенций, пройденных в 

процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля. 

5.2. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется на основании заявления 

лица на имя директора техникума, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

5.1. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
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плану (Приложение 1) может быть подано при поступлении в техникум 

(в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного 

заявления на имя директора техникума (Приложение 2). 

5.2. На  основании заявления    о  зачислении/переводе  ПЦК  позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о зачислении/переводе на 

ускоренное обучение: 

 определяет уровень имеющейся подготовки у лиц, желающих 

обучаться по ускоренной программе, включая оценку практических 

навыков, умений, общих и профессиональных компетенций, опыта 

работы, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 рассматривает возможность  перезачета результатов освоения 

лицами, желающими обучаться по ускоренной программе, учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, в том числе по каждому виду практики, которые в случае 

перевода обучающегося на ИУП будут перезачтены; 

5.3. Решение ПЦК оформляется протоколом. 

5.4. Заместитель директора по УПР на основании выписки из протокола ПЦК 

в течение 3 рабочих дней готовит проект приказа о переводе 

обучающегося  на ускоренное обучение по ИУП и знакомит 

обучающегося под роспись. 

5.5. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по 

профессии/специальности на основании документов об образовании и 

(или) квалификации либо документов об обучении.  

5.6. Перезачет осуществляется  путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования или тестирования педагогическими работниками 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. 

5.7. Результаты аттестации обучающегося оформляются приказом директора 

техникума, в котором 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 учебным планом при полном сроке обучения, устанавливается срок 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

5.8. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в 

пункте 5.8 настоящего Положения, ПЦК разрабатывает ИУП 

обучающегося, после чего заместитель директора по УПР в течение 3 

рабочих дней знакомит обучающегося с приказом о  результатах 
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аттестации и сроке ускоренного  обучения по ИУП, а также с ИУП под 

роспись. 

5.9. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики 

заносятся в зачетную книжку студента.  

5.10. Заместитель директора по УПР при переводе или отчислении 

обучающегося указанные записи вносит в справку о периоде обучения, а 

по окончании обучения в образовательной организации – в  приложение  

к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом 

наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида 

практики указываются  в соответствии с учебным планом при полном 

сроке обучения. 

5.11. 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. Разработка индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих ускоренное обучение 

6.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося. 

6.2. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования устанавливается в 

соответствии с учебным планом техникума. 

6.3. Индивидуальный учебный план предусматривает объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов образовательной программы среднего профессионального 

образования  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Срок освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования при этом устанавливается индивидуально для каждого 

обучающегося. 

6.4. Обучающийся в любой момент имеет право подать заявление об отказе 

от ускоренного обучения и перейти на освоение образовательной 
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программы в обычном режиме. 
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Приложение 1 

 

      

Регистрационный № _________ 

Место для                                                  

фото 3*4 

    

Средний балл             _________ 

       

  

ДИРЕКТОРУ 

   

  

Государственного бюджетного  

  

профессионального образовательного учреждения 

  

"Сосновский агропромышленный 

техникум» 

 

    

  

______________________________________________ 

 
  

(ФИО  директора) 

от 

        Фамилия   Гражданство   

Имя   Документ, удостоверяющий личность   

Отчество 
  Серия   Номер   

Дата рождения   Кем выдан   

Место рождения     

(по паспорту)   

Когда 

выдан   

зарегистрированного (ой) по адресу: 

Индекс   Регион   

Населенный пункт   

Улица   Дом   Корпус/кв.     

адрес фактического места жительства (заполняется при различии с   местом регистрации) 

Индекс   Регион   

Населенный пункт   

Улица   Дом   Корпус/кв.     

Домашний телефон   

Мобильный 

телефон   

Предшествующий документ об образовании: 

аттестат или диплом (нужное подчеркнуть) 

Серия 

  

Номер 

  

Окончил (а) в    году   классов 

Учебное заведение   

Изучал (а) иностранный язык:   
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Свидетельство об окончании ДХШ   Средний балл ДХШ   

Нуждаюсь в общежитии   

Нуждаюсь в необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с  инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу зачислить меня в техникум на образовательную программу среднего профессионального образования 

для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану: 

Приоритет* 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование профессии / специальности  
Нормативный 

срок обучения 

Подтверждение 

выбора 

(подпись) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

  

 

43.01.09 

Повар, кондитер 3 г. 10 мес.   

 

19.01.17 Повар, кондитер 

  

  23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес.   

 

15.0105 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 
2 г. 10 мес. 

 

 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 2 г. 10 мес. 

 

 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 2 г. 10 мес. 

 

  35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 10 мес.   

 

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
2 г.10 мес. 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
3 г. 10 мес.   

 

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес. 

 

  09.02.07 Информационные системы и программирование 3 г. 10 мес.   

 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 мес. 

 

 
09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 3 г. 10 мес. 

 

 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 3 г. 10 мес. 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г.10 мес. 

 

 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 2 г.10 мес. 
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*Порядок приоритета определяется от 1 (наибольшее предпочтение) до 5 (наименьшее предпочтение). Если профессия 

или специальность не интересуют - ставится прочерк. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) получаю впервые 
  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  получаю впервые 
  

С Уставом ознакомлен (а)   

С лицензией на осуществление образовательной деятельности  ознакомлен (а)   

Со свидетельством о государственной  аккредитации, с приложением к нему ознакомлен (а)   

С датой и порядком предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен   

Подпись поступающего   /                                                                                        /  

"____"______________20__ г.                                      (расшифровка подписи) 

Подпись  секретаря приемной комиссии   /                                                                                        /  

"____"_______________20__ г.                                      (расшифровка подписи) 

         Подпись ответственного секретаря 

приемной комиссии   /                                                                                                / 

"____"______________20__ г.                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Директору  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Сосновский агропромышленный техникум» 

_____________________________________________ 
(ФИО директора) 

от   __________________________________________     
(фамилия студента) 

_____________________________________________ 
(имя студента) 

_____________________________________________ 
(отчество (при наличии) студента) 

_____________________________________________ 
(контактные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 

Прошу перевести меня на ускоренное  обучение по индивидуальному учебному плану по 

образовательной  программе среднего профессионального образования по 

подготовке____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена) 

по ____________________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии /специальности) 

______________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

«____»______________  20 __ г.   ______________________  / __________________/ 

                                                                                                            (подпись)                                     (ФИО) 
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Приложение 3 

Директору  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Сосновский агропромышленный техникум» 

_____________________________________________ 
(ФИО директора) 

от   __________________________________________     
(фамилия студента) 

_____________________________________________ 
(имя студента) 

_____________________________________________ 
(отчество (при наличии) студента) 

_____________________________________________ 
(контактные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу Вас перевести меня на индивидуальный  учебный план по образовательной  программе 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в _______ семестре 20___-20____ учебного года в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Обязуюсь посещать лекционные, лабораторные и практические занятия, практики. Документы, 

являющиеся основанием для перевода на индивидуальный учебный план, прилагаются: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________  

 

 

«____»______________  20 __ г.                ______________________  / __________________/ 
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Приложение 4 

 

БЛАНК  ОРГАНИЗАЦИИ 

Директору  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Сосновский агропромышленный техникум» 

_______________________________________ 
(ФИО директора) 

 

 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________ 

Администрация (наименование организации-работодателя обучающегося) ходатайствует о 

переводе обучающегося ____________________  курса очной формы обучения по 

программе подготовки 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  
(квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена) 

по ____________________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии /специальности) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

на индивидуальный план обучения в _______ семестре 20___-20____ учебного года в связи с его 

трудоустройством по профессии (специальности). 

 

 

 

Подпись руководителя организации 

М.П.
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Приложение 5 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося очной формы обучения ______________  курса,    группы №________________ 

на _______________ семестр   20___-20___  учебного года  по программе 

подготовки_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
(квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена) 

по ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии /специальности) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе часов 
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о
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а
  

п
р

о
м
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у
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о
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н

о
й
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т
т
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т
а

ц
и

и
 

Сроки 

сдачи 
Оценка 

ФИО 

 педагогического 

работника П
о

д
п

и
сь

  

п
е
д

а
г
о
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и

ч
ес
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о
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а
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1.  
            

2.  
            

3.  
            

 ИТОГО            

 Заместитель директора по УПР______________________________________________________Н.В. Крутова 

С ИУП  ознакомлен_________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ Сосновский 

АПТ___________Н.В. Зудов 

«___ 

_________________ /__________/ 

«_____»  _______________ 20__ г. 


