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ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 № 464.  

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных образовательных 

программ среднего  профессионального образования (по программам подготовки 

специалистов среднего звена) по индивидуальному учебному плану, в том числе, в 

ускоренные сроки в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Крымский технический колледж» (далее - колледж). 

 

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.4. Ускоренное обучение реализуется колледжем по индивидуальным планам для лиц, 

имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятых на обучение  по программам подготовки специалистов среднего звена, 

соответствующим  имеющихся у них профессии. 

 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану,  в том числе ускоренное обучение,  

может реализовываться для лиц, способных освоить в полном объеме основную 

образовательную программу среднего профессионального образования за более короткий 

срок, а также при переводе из другой образовательной организации, восстановлении лиц, 

ранее отчисленных, совмещении образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, наличии рекомендаций медицинского учреждения, по  

семейным обстоятельствам. 
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1.6. Статус, права и обязанности студентов, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану,  в том числе обучающихся ускоренно, соответствуют  статусу, правам и обязанностям 

студентов, определяемым локальными нормативными актами колледжа. 

 

2. Реализация основных образовательных программ по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренно 
 

2.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану может быть изложено только 

после завершения обучения на первом курсе. Желание обучаться по индивидуальному 

учебному плану ускоренно излагается после зачисления на освоение основной 

образовательной программы с полным сроком обучения.  

 

2.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение осуществляется на добровольной основе на основании заявления студента или   

заявления родителей (законных представителей), если студент несовершеннолетний. В 

заявлении должен быть указан срок, на который студенту предоставляется индивидуальный 

учебный план, а также могут содержаться пожелания студента или его родителей (законных 

представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин и 

др.). 

 

2.3.Решение о возможности обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 

обучения, принимается педагогическим советом колледжа, и оформляется приказом 

директора. 

 

2.4. Если студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить 

по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения только  

при  наличии соответствующей группы. 

 

2.5. В целях реализации обучения по индивидуальному плану разрабатываются: 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения по соответствующим 

направлениям подготовки, которые утверждаются педагогическим советом колледжа. 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  в учебных планах, их 

группировка по циклам, идентичны учебным планам по специальности, рассчитанным на 

полный срок обучения. 

 

2.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении студента или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

 

2.7. При переходе на обучение по индивидуальному учебному плану срок реализации 

основной образовательной программы сокращается не более чем на один год 

соответственно полному сроку обучения. 

 

2.8. Трудоемкость основной образовательной программы за весь период обучения с учетом 

обучения по индивидуальному учебному плану должна соответствовать трудоемкости в 

зачетных единицах, определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом по соответствующей специальности. 

 

2.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 

Разработала 
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зав. учебной частью                                                        И.В.Арутюнова 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

учебной работе    

_________   В.А.Виниченко 

«___» _________ 2016 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Юрисконсульт    

_________   А.В. Барская 

 

 


