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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

Порядок определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению лиц, осваивающих в 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – 
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Колледже) основные программы профессионального обучения (далее – 

ОППО).  

1.2  Индивидуальный учебный план − учебный план, обеспечивающий 

освоение ОППО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для одного 

обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета 

(при формировании ускоренной профессиональной программы) и (или) 

результатов анализа предшествующей практической подготовки, 

способностей обучающегося, его опыта работы. 

1.3 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой ОППО в соответствии с данным 

Порядком. 

1.4 При прохождении профессионального обучения  в соответствии с 

индивидуальным  учебным планом  его продолжительность может быть 

изменена Колледжем  с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.5  При обучении по индивидуальному учебному плану срок 

получения образования по образовательной программе, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 

быть увеличен по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы получения. 

1.6 Конкретный срок получения образования и объем 

образовательной программы, реализуемой по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении, определяется Колледжем 

самостоятельно. 

1.7 Ускоренное обучение в пределах программ допускается для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю специалистов по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или по программам специалистов среднего звена, либо 
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лиц, имеющие профессиональное обучение , либо    имеющие достаточный 

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

1.8 В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении учитывают 

результаты освоения с профессиональным обучением, а также иным 

образовательным программам, ОППО и пр. 

1.9 Ускоренное обучение в пределах ОППО 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. Условия приема (перевода) на программы, реализуемые по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

по ускоренному обучению 

2.1  Обучение осуществляется на основании личного заявления лица, 

желающего обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения  , на имя директора Колледжа (Приложение 1, 1а).  

2.2 Прием в Колледж граждан, выразивших желание обучаться по 

индивидуальному учебному плану ,в том  числе ускоренного обучения  

осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в 

Колледж по основным программам профессионального обучения . Заявление 

по переводу на  обучение по индивидуальному  учебному плану может быть 

представлено одновременно с документами, подаваемыми для поступления на 

ОППО в Колледж или после зачисления.  

 

 

3. Порядок реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану 

 

3.1 К заявлению о переводе на индивидуальный учебный план  

прилагаются следующие документы:  

а) подтверждающие опыт работы и имеющий достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки; 
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б) заключение врачебной комиссии медицинской организации. 

3.2 В индивидуальном учебном плане на обучающегося должны 

предусматриваться: 

− объем учебного времени на все компоненты разделов ОППО; 

− перечень, трудоемкость, последовательность изучения учебных 

предметов, дисциплин (модулей), профессионального обучения на 

производстве и их группирование по блокам, должно быть идентичные 

наименованиям в учебных планах, рассчитанных на полный срок обучения; 

− увеличение доли внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося по индивидуальному плану;  

− оптимальное соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

обучающегося;  

− продолжительность профессионального обучения на 

производстве  должна соответствовать требованиям ОППО;  

− сроки проведения итоговой аттестации должны соответствовать 

ОППО; 

− срок освоения ОППО при этом устанавливается Колледж. 

3.3 Колледж вправе для обучающихся предусмотреть 

сочетание различных форм обучения. В этом случае 

реализация ОППО осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается Колледжем для одного обучающегося 

или группы обучающихся и утверждается приказом 

директора. 

3.4 Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану 

с увеличением срока обучения составляется в следующих случаях: 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В зависимости от особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья составляется индивидуальный 

учебный план. В ОППО вводят адаптированные дисциплины, 

предусматриваются специальные условия для реализации его особых 

образовательных потребностей. 
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4. Порядок реализации ускоренного обучения 

 

4.1 К заявлению о переводе на ускоренное обучение прилагаются 

следующие документы:  

а) документ об образовании и (или) о квалификации и другие, в том 

числе документ об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

б) документ об обучении , выданные в Российской Федерации. 

4.2 Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся 

подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, 

опыта работы, а также осуществляет зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных  модулей, в том числе по 

профессиональному обучению на предприятии, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, ОППО в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает 

индивидуальный учебный план по образовательной программе, 

предусматривающий ускоренное обучение.  

4.3  Решение о возможности ускоренного обучения по ОППО 

принимается Колледжем на основе перезачета учебных предметов, 

дисциплин и (или) разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по профессиональному 

обучению на предприятии знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, пройденных в процессе 

предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля. 

4.4 В Колледже перезачет осуществляется после зачисления 

обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по 

специальности на основании представленных документов в соответствии с 

п.2.2. 
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4.5 Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 

форме собеседования, тестирования или экзамена (зачета).  

4.6  Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по ОППО оформляются приказом директора, в котором 

указывается перечень и объемы аттестованных учебных предметов, 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, профессионального обучения на предприятии, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

В приказе директора на основании результатов аттестации устанавливается 

срок обучения по индивидуальному учебному плану. На основании 

полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

4.7. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи 

вносятся в Справку об обучении, а по окончании Колледжа – в документ о 

квалификации. 

При этом наименование и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

профессионального обучения на предприятии должны указываться в 

соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

4.8 Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах ОППО при неполном перезачете 

необходимого материала. В этом случае приказом директора обучающемуся 

устанавливается индивидуальный график ликвидации академической 

задолженности при переходе к обучению по ускоренной ОППО. В 

индивидуальном графике указывается перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (разделов, модулей), профессионального обучения на 

предприятии, подлежащих изучению и прохождению, их объемы и сроки 

сдачи экзаменов и (или) зачетов (сроки должны быть установлены с учетом 

того, что обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность 

до начала очередной промежуточной аттестации). Индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности утверждается данным приказом 

директора Колледжа. 
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4.8  Если обучающийся, осваивающий образовательную программу 

по ускоренному обучению, не может по каким-либо причинам продолжить 

обучение по данным программам, то он имеет право на основании заявления 

перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с 

полным сроком освоения образовательной программы (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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 Прошу перевести на индивидуальный учебный план по профессии  

____________________________________________________________________________________ 

 

форма обучения _____________________________________________________________________ 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

с семестра ________  курса ______________ со сроком обучения ___________________ 

 

 
«___»_______________20__г.    _______________________     ________________________________ 
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1а 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу перевести на  ускоренного обучения по  профессии 

)______________________________________________________________________ 

 

форма обучения _____________________________________________________________________ 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

с семестра ________  курса ______________ со сроком обучения ___________________ 
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«___»_______________20__г.    _______________________     ________________________________ 

 

 

 
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 
 

  

 

                                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу перевести с индивидуального учебного плана по  профессии 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

квалификация _________________________________________________________________ 

 

форма обучения _______________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

на учебный план с полным сроком освоения образовательной программы . 
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«___»_______________20__г.    _______________________     ________________________________ 
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