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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ 

(далее — Положение) в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» (далее — Техникум) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в действ.редакции), приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями), письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 

№06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного обучения 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

который определяет порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемых образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - СПО) - программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС). 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Техникума. 

1.4. Положение размещено в электронном виде на сайте Техникума. 

 

II. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ СПО 

2.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 

образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической 

предшествующей подготовки и опыт работы или документ об обучении в 

СПО, ВО. 

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

профессиональных компетенций (далее –  ОК и ПК соответственно), 

полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках практической 

деятельности. 

2.3. Техникум самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, 

а также осуществляет зачет результатов освоения студентами учебных 

предметов, курсов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей (в том числе по каждому виду практики), знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный учебный 

план по образовательной программе, предусматривающей ускоренное 

обучение.  

2.4. 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 (далее – ФГОС) по 

специальности, учебным планом Техникума по форме обучения. 

2.5. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется 

учитывать 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. 

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. 

2.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления (приложение № 1, 2) студента или его 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента, 

желающего обучаться по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в Техникум (в заявлении о приеме) 

или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора 

Техникума. 

2.7. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается Техникумом на основе перезачета учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе по каждому виду 

практики), знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе предшествующего обучения. 

2.8. В Техникуме перезачет осуществляется после зачисления студента в 

соответствии с учебно-программной документацией по профессии, 

специальности на основании документов об образовании и (или) 

квалификации либо документов об обучении. 



4 

Порядок проведения перезачета определен Положением о порядке 

зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ  

2.9. Результаты аттестации студента и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

приказом Техникума. 

В приказе Техникума указываются перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, видов практики полученные оценки, а также формы промежуточной 

аттестации в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения. В приказе Техникума на основании результатов аттестации 

устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах образовательной программы СПО. На основании полученных 

результатов разрабатывается индивидуальный учебный план студента. 

2.10.Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в 

зачетную книжку студента. При переводе или отчислении студента 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 должны указываться в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

2.11. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае приказ 

Техникума должен определять график ликвидации задолженности, возникшей 

при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО. 

Если студент, получающий образование по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать 

обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки, способностей или по другим 

причинам), то он продолжает обучение по учебному плану соответствующего 

года обучения. 

2.12. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию студента. 

2.13. Индивидуальный учебный план разрабатывается Техникумом для 

одного студента или группы студентов на основе результатов перезачета (при 

формировании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) 

результатов анализа предшествующей практической подготовки, 

способностей студента, его опыта работы. 
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3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах образовательных программ СПО 

3.1. Техникум  вправе предусмотреть для студентов сочетание различных 

форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается Техникумом для одного студента или группы студентов и 

утверждается директором Техникума. 

3.2. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного 

времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Срок освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 

Техникумом. 

3.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного студента. 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется для студентов заведующим 

отделением в соответствии с Положением о порядке зачете результатов 

освоения Техникума дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в виде Индивидуального плана-графика 

выполнения требований учебного плана (далее - Индивидуальный учебный 

план). 

3.5. Правом на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено студентам в следующих случаях: 

- при переводе студента с одной профессии/специальности на другую внутри 

Техникума; 

- при переводе студента с одной формы обучения на другую внутри 

Техникума; 

- при приеме в Техникум  студента в порядке перевода из другой 

образовательной организации; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме; 

- при поступлении в Техникум для получения среднего профессионального 

образования по программам ППКРС/ППССЗ лиц, получивших ранее среднее 

или высшее профессиональное образование, а также обучавшихся по 

программам СПО или ВПО; 

- после окончания академического отпуска, при наличии разницы в основных 

профессиональных образовательных программах; 

- трудоустройство по профилю специальности (совмещающих обучение по 

очной форме с работой по специальности получаемой в Техникуме), с 

предоставлением Техникума подтверждающих документов; 

- болезнь (прохождение лечения не менее месяца по листку 

нетрудоспособности или официальной справке лечебного учреждения), с 

предоставлением Техникумом подтверждающих документов; 

- в связи с исключительными семейными обстоятельствами, или иными 

уважительными причинами, с предоставлением Техникуму подтверждающих 

документов. 
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3.6.  Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

образовательной программы СПО осуществляется на основании заявления 

(приложение №3,4) студента или его родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего студента. 

3.7.  Перевод на индивидуальный план обучения возможен только при 

отсутствии академических задолженностей у студента за предыдущий 

семестр. 

3.8.  Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

рассматривается заместителем директора по учебной работе и заведующим 

отделением. При положительном решении вопроса перевод на обучение по 

индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

Техникума. 

3.9. Индивидуальные учебные планы обучения студентов должны 

предусматривать полное выполнение рабочего учебного плана изучаемых 

дисциплин в установленные графиком сроки. Индивидуальный график 

обучения может предусматривать досрочную сдачу зачётов и экзаменов. 

Студент, обучающийся по индивидуальному графику, сдает зачеты и 

экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием 

экзаменационной сессии. Продление экзаменационной сессии в рамках 

процедуры предоставления индивидуального графика обучения не 

допускается и служит предметом отдельного рассмотрения. 

3.10. Консультирование студента, проверка контрольных работ, проведение 

иных, предусмотренных индивидуальным учебным планом мероприятий, 

осуществляется преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

профессионального модуля, ведущим занятия в учебной группе в 

соответствии с его рабочим графиком. 

3.11. Контроль за сроками выполнения индивидуальных учебных планов 

ведет секретарь учебной части Техникума. 

3.12. В отдельных случаях Техникум может отказать студенту в переводе на 

индивидуальный график. В этом случае студент обязан посещать занятия в 

полном объеме в соответствии с установленным расписанием занятий. 

Основаниями для отказа в переводе студента на индивидуальный график 

обучения могут быть следующие причины: 

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

- задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих 

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения; 

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных студентом документов. 

3.13. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного плана заведующий отделением готовит служебную записку о 

невыполнении индивидуального плана и предоставляет ее вместе с 

объяснениями студента директору Техникума для принятия им решения о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 

индивидуальный учебный план. 
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4. Обязанности студентов при обучении по индивидуальному 

учебному плану 

4.1. Перевод студентов на обучение по индивидуальному учебному плану не 

освобождает их от посещения занятий. 

4.2. Студент обязан сдавать зачеты, контрольные работы, экзамены согласно 

учебному плану и графику учебно-производственного процесса группы. 

Неявка на зачет или экзамен должна быть обоснована документально 

(объяснительная записка с указанием причин, медицинская справка и т.д.). 

4.3. Студент обязан сдать все зачёты и экзамены до начала занятий в 

очередном семестре. 

4.4. Студенты обязаны согласовать с преподавателем сроки прохождения, 

форму текущего контроля по учебной дисциплине и темы учебных занятий, 

посещение которых обязательно. 

 4.5.Студенты берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуск 

учебных занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным для 

изучения темам. 

 4.6.Студенты обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения 

учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые 

работы, отчитываться о выполнении индивидуального учебного плана 

заведующему отделением. 

4.7. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 

учебного плана студент снимается с индивидуального посещения на 

основании приказа директора. 
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Приложение 1 

 

 

Директору ГАПОУ СО «ГАЭМТ» 

______________________________ 

 

от 

_____________________________  

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________ 
(группа)  

проживающего по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес) 

тел._____________________________________  

________________________________________ 

 

Заявление 

 

 

Прошу рассмотреть возможность моего перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану-графику выполнения требований учебного плана с «____» _____ 

20___ г. в связи _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент: 

 

________________    _______________________________________________ 
        (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего студента с заявлением 

ознакомлены: 

 

________________    _______________________________________________ 
       (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

«___»__________20____ г. 
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Приложение 2 

 

 

 

Директору ГАПОУ СО «ГАЭМТ» 

_____________________________ 

 

от 

____________________________  

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________ 
(группа)  

проживающего по адресу:  

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес) 

тел.____________________________________  

_______________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести мою(его) дочь (сына) 

_________________________________________________________________________  

___________________________  студента группы ____________  на ускоренное обучение по  

 индивидуальному плану-графику выполнения требований учебного плана в связи 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Родитель (законный представитель)  

несовершеннолетнего студента:  

 

________________    _______________________________________________ 
       (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

«___»__________20____ г. 
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Приложение 3 

 

Директору ГАПОУ СО «ГАЭМТ» 

_____________________________ 

 

от 

_____________________________  

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________ 
(группа)  

проживающего по адресу:  

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес) 

тел.____________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить обучаться по индивидуальному плану-графику выполнения 

требований учебного плана в 20____20____г. учебном году с «_____» ______ 20___ г.  в 

связи   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Студент: 

 

________________    _______________________________________________ 
        (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего студента с заявлением 

ознакомлены: 

 

________________    _______________________________________________ 
       (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

«___»__________20____ г. 
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Приложение 4 

 

Директору ГАПОУ СО «ГАЭМТ» 

_____________________________ 

 

от 

_____________________________  

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________ 
(группа)  

проживающего по адресу:  

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес) 

тел.____________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

«___»__________20____ г. 

 

 

Прошу ВАС разрешить обучаться моей(ему) дочери(сыну) 

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  студенту  

группы _________ по индивидуальному плану-графику выполнения требований учебного 

плана в 20___20____г. учебном   в связи 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)  

несовершеннолетнего студента:  

 

 

________________    _______________________________________________ 
       (подпись)       (фамилия, имя, отчество полностью) 
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Лист согласования 

 

РАЗРАБОТАНО 
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Заместитель директора по УПР      Л.Е. Бредихина 

 

Заместитель директора по УВР               Н.В.Комова 
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Лист учета периодических проверок 

 

№ 
п/п 

Дата 
проверк
и 

Ф.И.О. лица, 
выполнившего 
проверку 

Подпись 
выполнившего 
проверку 

Формулировки замечаний 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 

Номера листов (страниц) Номер 
изменен
ия 

Подпись Дата 
введени
я 
изменен
ия 

Замененн

ых 

Новых Аннулиров
анных 
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п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата Примечания 
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