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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок реализации права студентов областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский 

педагогический колледж» на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение) (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

Порядок формирования индивидуального учебного плана студента рекомендован 

письмами Минобразования России: 

- от 09.03.2004 г. № 15-55-357ин15 «О Примерном положении об организации 

учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием системы зачетных 

единиц»  

- от 18.12.2000 г. № 16-52-64/16-16 «О Рекомендациях по формированию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

для лиц, получающих второе среднее профессиональное образование». 

Порядок составления сокращенных программ предусмотрен Минобразования 

России: 

- в письме от 30.03.1999 г. № 14-55-156 ин/15 «О подготовке специалистов по 

сокращенным программам»  

- в Приказе Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2. Порядок определяет организационно-методическую основу реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренного обучения) в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее - Колледж). 

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (далее - ИУП). 

 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение по 

индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) 

 

2.1. ИУП может разрабатываться Колледжем в пределах осваиваемой ОПОП СПО в 

порядке, установленном данным Порядком. 

2.2. ИУП представляет собой форму организации образовательного процесса, при 

которой часть учебных дисциплин (далее - УД) и (или) профессиональных модулей (далее - 

ПМ) ОПОП СПО осваивается студентами самостоятельно.  
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2.3. Перевод на ИУП (ускоренное обучение) может оформляться как по отдельным 

УД и (или) ПМ, так и по всему рабочему учебному плану специальности в конкретном 

учебном году. 

2.4. ИУП включает перечень УД и (или) ПМ с указанием сроков изучения и форм 

промежуточной аттестации в соответствии с рабочим учебным планом специальности при 

полном сроке обучения. 

2.5. Срок обучения по ИУП составляет не более 1 года. 

2.6. Обучение по ИУП может быть предоставлено: 

- студентам, переведенным из другой профессиональной образовательной 

организации на основании справки об обучении, при наличии разницы в ОПОП СПО; 

- студентам, имеющим начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование; 

- студентам, в случае беременности и рождения ребенка; 

- студентам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет или детей-инвалидов; 

- студентам-инвалидам или нуждающимся в санаторном лечении после 

перенесенного заболевания; 

- студентам, работающим по специальности. 

2.7. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления студента, 

подтвержденного соответствующими документами, и оформляется приказом директора 

Колледжа. Для несовершеннолетних необходимо заявление одного из родителей (законных 

представителей). К заявлению прилагается документ, подтверждающий его 

обоснованность. 

2.8. Студент обращается с заявлением к куратору группы и, при положительном 

решении, согласует условия обучения по ИУП с педагогами, определяя сроки и содержание 

консультаций и получая методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. 

2.9. ИУП согласовывается с заместителем директора (по учебной работе) и 

утверждается директором Колледжа. Один экземпляр ИУП находится у студента, второй 

хранится в учебной части вместе с заявлением и необходимыми справками. 

2.10. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватели вносят 

соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку студента. 

 2.11. Отчет о выполнении ИУП заслушивается на заседании Педагогического совета 

Колледжа 1 раз в семестр. 

 2.12. Студенты, выполнившие в установленные сроки все требования ИУП, 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

2.13. В случае невыполнения студентом ИУП, нарушения сроков сдачи зачетов и 

экзаменов без уважительных причин, заместитель директора (по учебной работе) вправе 

поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 

ИУП. 

 2.14. Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по 

указанной ОПОП СПО, то он переводится на обучение по соответствующей ОПОП СПО с 

полным сроком освоения (при наличии в Колледже такого варианта реализации ОПОП 

СПО). 

2.15. Основаниями для отказа в переводе студентов на ИУП могут быть следующие 

причины: 

- низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 

- освоение УД и (или) ПМ по данной специальности самостоятельно не допускается 

действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности студентов, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану (ускоренное обучение) 



з.1. Студенты, переведенные на иуп, имеют право:
- посеrцать по своему усмотрению улебные занятия,

свободного посещения;
- заниматься самоподготовкой по ИУП;

предусмотренные для

- пользоваться учебной литературой и иЕыми информационными ресурсами
Колледжа;

- принимать rtастие в олимпиадах и конкурсах;
- rrолr{ать индивидуальные консультации преподавателей.
З.2. Студенты, переведенные на ИУП, обязаны:
- соблюдать требования Колледжа, прописанные в локtlльньж актах;
- посещать занятия по тем Уд и (или) Пм, на которые разрешение но rrолучено;
- сводить к минимуму пропуск учебных занятий по профильным Уд и наиболее

сложным TeMzlM для изучения;
- чётко следовать иуп, в установленные сроки сдавать контрольные и курсовые

работы, отчитываться в выполнении Иуп перед куратором |руппы.
- сдавать все зачёты и экзамены до наччrла занятий в очередном семестре (досрочно

или на общиХ основаниЯх и в сроки, установленные расписанием экзчl]\{енационной сеiсии).

4. Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану (ускоренное
обучение)

4.1. Студенты, переведенные на обl^rение по ИУП, освобождаются от обязательного
посещения аудиторньж занятий по общему расписанию и выполняют программЕые
требования в индивидуaльно установленные сроки и rrо индивидуальным заданиям
преподавателей.

4.2. При обучении по ИУП акценТ делается на самостоятельное изучение 1..лебного
материала при обязательноМ посещениИ студентоМ не менее 25 % аудиторЕых занятий (в
том числе консультационньrх) согласно графику учебных занятий с последующей сдачей
зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса.

4.з- Первое занятие проводится как установочное, последующие зЕtнятиll
посвящаются ключевым рzlзделаi\{ и проблемам, последнее занятие строится на целостном
обзоре материала, систематизируощем основное содержание У! или Пм.

4.4. Студенты, переведенные на обучение по ИУП, могут посещать 1^rебные занятия
совместно со студентами других специальностей, rrри условии совпадения дисциплин.

обучение по Иуп осуществляется в рамках планируемой нагрузки rтреподаватеJuI,
ведущего УЩ или ПМ.

4.5. оплата обучения по иуп и назначение стипендии обуrающимся по Иуп
производятся на общих основаниях.

Уп0,1н0\ll)чснное Jол)l(носI ное лItцо: /
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