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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о получении образования по индивидуальному учебному плану
(далее - Положение) регулирует вопросы организации обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах образовательных программ, реализуемых в
ГБПОУ СО «ЕПТ» (далее -техникум).
1.2 Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846),
- письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 08.04.15 №06-390 «О направлении информации».
1.3 Используемые понятия:
- учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;
- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;
- перезачет- признание и перенос дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов,
практики освоенных лицом при получении предыдущего среднего профессионального
образования или высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в
документы об освоении основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования или документы о квалификации.
1.4 Данное Положение распространяет свое действие на обучающихся по программам
профессионального обучения и профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования всех форм обучения (далее – образовательные программы),
реализуемых в техникуме, педагогических работников техникума.
2. Основание и порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану
2.1 Основанием для перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану является его личное заявление или заявление родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, поданное на имя директора техникума при подаче
документов для поступления (в заявлении о приеме) или после зачисления.
2.2. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие индивидуальные
особенности обучающегося (справка с места работы, медицинское заключение и т.п.) и (или)
документы о ранее полученном им образовании (свидетельство о квалификации, сертификат и
другие).
2.3 Заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
рассматривается в течение 10 дней с даты подачи или с даты зачисления.
2.4 Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану или отказ о
переводе оформляется приказом директора техникума.
2.5 Решение об отказе в переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимается в случае:
- непредставления документов, указанных в пункте 2.2 Положения;
- отсутствие возможности перезачета учебных дисциплин, модулей, междисциплинарных
курсов и (или) их разделов и этапов производственной (профессиональной) практики, освоенных
обучающимся ранее.

3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану лиц, обучающихся по
программам среднего профессионального образования с получением среднего общего
образования, имеющих аттестат о среднем общем образовании
3.1 При переводе на обучение по индивидуальному учебному плану лиц, обучающихся по
программам среднего профессионального образования с получением среднего общего
образования, имеющих аттестат о среднем общем образовании, приложением к приказу
директора техникума о получении образования по индивидуальному учебному плану является
Регистрационный лист перезачтения дисциплин.
3.2 Регистрационный лист формируется заведующим отделением на основании аттестата о
среднем общем образовании и включает график ликвидации задолженностей, возникших в случае
перехода к обучению по ускоренной образовательной программе (Приложение 1).
3.2 Регистрационных лист перезачтения дисциплин является составной частью
индивидуального учебного плана студента, который основывается на учебном плане учебной
группы второго курса, в которую студент переводится для обучения приказом директора
техникума.
3.3 Срок обучения по программам среднего профессионального образования в этом случае
сокращается на 1 год.
4. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ
среднего профессионального образования
4.1 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.
4.2 Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки
специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, имеющих достаточный
уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.
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 ФГОС по профессии, учебным
планом данной образовательной организации 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 ФГОС по специальности, учебным
планом данной образовательной организации по форме получения образования.
4.5 Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - 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 полным сроком освоения образовательной программы,
установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным планом данной образовательной
организации по соответствующей форме обучения.
4.6 Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 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.
4.7 Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 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.
4.8 При поступлении заявления об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану заведующий отделением формирует Лист перезачтения дисциплин (Приложение 2),
освоенных в процессе предшествующего обучения, подтверждѐнными документами об
образовании и (или) квалификации либо документов об обучении на основании Положения о
порядке перезачѐта
дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения.
4.9 На основании имеющихся у студента практической предшествующей подготовки и опыта
работы, заведующим отделения может быть организован входной контроль по соответствующей
дисциплине (элементу модуля), который может осуществляться путем аттестации обучающегося
в форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки (Приложение 3, Приложение 4).
4.10 При неполном перезачете необходимого учебного материала заведующий отделением
формирует График ликвидации задолженностей, возникших при переходе к обучению по
ускоренной образовательной программе (Приложение 5).
4.11 Решение о возможности ускоренного обучения по образовательным программам СПО,
результаты аттестации обучающегося оформляются приказом директора техникума.
Приложением к приказу являются Лист перезачтения дисциплин, Результаты аттестации по
дисциплинам учебного плана по результатам входного контроля (при необходимости), График
ликвидации задолженностей, возникших при переходе к обучению по ускоренной
образовательной программе (при необходимости).
В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по
индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования.
4.12 На основании полученных результатов заместителем директора по учебной работе
разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося (Приложение 6).
4.13 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку
обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в
справку, а по окончании техникума - 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 рабочим учебным планом при полном сроке обучения.
4.14 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.

Приложение 1
Регистрационный лист перезачтения дисциплин
Ф.И.О.

гр.№

Приказ о получении образования по
индивидуальному учебному плану
№

от

1. Перезачесть дисциплины на основании:
1.
(наименование и реквизиты документа)

№ п\п

Дисциплина из аттестата,
справки

кол-во часов/ в.т.ч.
аудиторных

Зачтенная дисциплина

кол-во часов

Оценка

1 курс

2 курс

3 курс

2. Ликвидировать задолженности по дисциплинам и профессиональным модулям:
№п/п

Дисциплина

Срок
ликвидации

Оценка

Дата
1 курс

1
2
Заведующий отделением
подпись

Подпись

ФИО преподавателя

Приложение 2
Лист перезачтения дисциплин студента ____________
Учебный план основной профессиональной образовательной программы по
специальности ________________________________, срок обучения _________
Индекс

Наименование
циклов,
разделов,
дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

Фор
мы
ПА

Макс.
обьѐм
часов

В т.
чис .
ауди
торн

Год
обуч
ения

Результаты аттестации
(перезачѐт)

/оценка/

Документ об образовании (наименование
предмет/дисциплина/ - количество часов

и

реквизиты),

Приложение 3
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Екатеринбургский политехникум»

Протокол входного контроля

Обучающегся группы №

Дата

Специальность
Дисциплина
Форма контроля

№

Номер
зачѐтной
книжки

Фамилия Имя Отчество

Оценка

1.

Преподаватель

подпись

Заведующий отделением

/

подпись

Фамилия, инициалы

/

/

Фамилия, инициалы

/

Приложение 4
Результаты аттестации по дисциплинам учебного плана по результатам входного контроля студента _______________
Учебный план основной профессиональной образовательной программы по
специальности _______________________________ , срок обучения ___________
Индекс

Наименование
циклов,
разделов,
дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

Фор
мы
ПА

Макс.
обьѐм
часов

В т.
чис .
ауди
торн

Год
обуч
ения

Результаты
аттестации
(входной
контроль)

Основания проведения входного контроля:
Протокол
от:
практическая деятельность

(наименование и реквизиты подтверждающих
документов)

Приложение 5
График ликвидации задолженностей, возникших при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе студента _______________
Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности
_______________________________ , срок обучения ___________
Индекс

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Фор
мы
ПА

Макс.
обьѐм
часов

В т.
чис .
ауди
торн

Год
обуч
ения

Срок
ликвидации
задолженности,
до:

Приложение 6
Утверждаю
Директор ГБПОУ СО «ЕПТ»
___________________Козлов А.Н.
_________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ускоренного обучения
по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования –
____________________________________________
_____________________________________________
по программе базовой подготовки
студента
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»
(ГБПОУ СО «ЕПТ»)
________________________________________

Квалификация: ___________
Форма обучения _____________
Профиль получаемого профессионального образования –
________________
Нормативный срок освоения ОПОП ___________________
на базе _____________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану ________

Пояснительная записка
1. Настоящий Индивидуальный учебный план разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Положением о получении образования по индивидуальному учебному плану ГБПОУ
СО «ЕПТ
- приказом директора __________________
- учебным планом основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования ________________________________________
2. Индивидуальный учебный план включает:
- информацию о перезачтѐнных дисциплинах на основании
образовании и квалификации;

документов об

- результаты аттестации по дисциплинам учебного плана по результатам входного
контроля;
- график ликвидации задолженностей, возникших при переходе к обучению по
ускоренной образовательной программе;
- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а так же №
учебной группы, в составе которой данный вид деятельности осваивается;

3. План учебного процесса по специальности
ФИО
Формы промежуточной
аттестации (по видам и
семестрам)

2
Общеобразовательный цикл

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

ПМ.00

Профессиональный модуль

ПМ.02

дз/
з
0

дз/
з
0

э

э

э

э

э

э

0

0

0

0

0

0

3

4

5

6

7

8

11

12

13

15

Распределение обязательной
нагрузки по курсам и семестрам
(час. в семестр)

I курс
1
2
сем сем
.
.
курсовых работ (проектов)

дз/
з
0

лабораторных и
практических занятий

1
0.00

дз/
з
0

Обязательная
аудиторная

всего занятий

Наименование циклов,
разделов, дисциплин,
профессиональных модулей,
МДК, практик

дз/
з
0

III курс
5с 6с

самостоятельная учебная работа

Индекс

дз/
з
0

II курс
3с 4с

максимальная

I курс
1с 2с

Учебная нагрузка обучающихся
(час.)

16

II курс
3
4
сем сем
.
.

В соответствии с приказом директора
____________ «О получении образования по
индивидуальному учебному плану по ускоренной
образовательной программе»

III курс
5
6
сем сем
.
.

Результаты аттестации
Перезачёт на основании:

нед
.

17

нед
.

18

нед
.

19

нед
.

20

нед
.

21

нед
.

22

Аттестата о
среднем
общем
образовани
и

Диплома о
высшем
образовани
и

23

24

Входно
й
контрол
ь

25

График
ликвидации
задолженност
и
аттестация
до:

26

Всего
ПДП

Производственная
(преддипломная) практика

ГИА

Государственная итоговая
аттестация

0

0

0

0

0

1. Программа базовой подготовки
1.1. Дипломный проект (работа)

0

0

0

0

0
4
нед
.
6
нед
.

Консультации осуществляется из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год
Государственная итоговая аттестация

0

дисциплин и
МДК
учебной
практики
производственно
й практики
преддипломной
практики
экзаменов
дифф. зачетов
зачетов

