I.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34 части 1 пункта 3;
Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 п. 24;
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) СПО п. 7.2.;
Рекомендаций по организации ускоренного обучения по ОПОП СПО (Письмо
Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846; Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего
звена», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн); Устава колледжа ГБПОУ СПО
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева и других внутренних локальных
актах об образовательной деятельности.
1.2.
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы в ГБПОУ
РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее – Положение)
регламентирует порядок освоения студентами ГБПОУ СПО ЯПК (далее Колледж)
образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в т.ч. по ускоренному
обучению.
1.3.
Индивидуальный
учебный план
(далее ИУП) – учебный план,
обеспечивающий освоение студентами (или группой студентов) образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного (-ых) студентов. ИУП позволяет отдельным
категориям студентов осваивать основную профессиональную образовательную
программу (далее ОПОП). Обучение по ИУП является одним из основных академических
прав студентов.
1.4.
Ускоренное обучение – ОПОП, осваиваемой студентом (группой студентов)
в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения.
Ускорение темпа освоения ОПОП осуществляется с учетом предшествующей подготовки
студента (-ов), его (их) способностей.
1.5.
При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение
срока обучения по ИУП составляет не более 1 года.
II. Порядок установления индивидуального учебного план и организация
обучения
2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.2. Учебный план студента-инвалида и студента с ограниченными
возможностями здоровья реализуется в рамках адаптированной образовательной
программы СПО и определяет качественные и количественные характеристики
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в
целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных
модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной
практик);
последовательность
изучения
дисциплин
и
профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм
промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по
семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.

2.3. Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы
разрабатывается на основе примерного учебного плана и предусматривает добавление
адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета
ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций.
2.4. Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися,
в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не
допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой
аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2.5. Индивидуальный учебный план студента (студентов) – Колледжа, не
относящихся к категории студентов с ОВЗ представляет собой форму организации
образовательного процесса, при котором часть учебных дисциплин, либо комплекс
учебных дисциплин ОПОП осваивается студентом самостоятельно. ИУП включает в себя
Индивидуальный учебный график и Технологическую карту освоения ИУП (Приложение
№2). В индивидуальный учебный график заведующий отделением вносит УД и МДК,
которые должен освоить студент в данном семестре, указывает форму освоения
(посещение занятий по расписанию группы, перезачет результатов освоения УД и МДК на
основании академической справки, семестровой ведомости, диплома об образовании,
аттестата; самостоятельное освоение УД и МДК. В случае, если часть дисциплин
вынесена на самостоятельное изучение преподавателем заполняется Технологическая
карта освоения ИУП, в которую вносятся темы и содержание заданий, форма
предъявления оценочных материалов, сроки и отметка о выполнении, подпись
преподавателя, указываются результаты промежуточной аттестации. ИУП оформляется в
двух экземплярах, которые хранятся: первый в учебной части колледжа вместе с
заявлением и необходимыми справками, второй находится у студента;
2.6.
Возможность обучения по ИУП может быть предоставлена студентам очной
формы обучения, не имеющим задолженностей, в следующих случаях:
 в связи с необходимостью трудоустройства (поощряются работающие по
специальности)
 по состоянию здоровья (беременным, студентам, имеющим детей в возрасте до 1,5
лет, студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом их
индивидуальной программы реабилитации и обучения);
 по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным членом семьи, смена места
жительства);
 студентам, переведенным из другой образовательной организации (или из другого
отделения и специальности, из одной формы обучения на другую) при наличии
разницы в ОПОП;
 лицам,
которые
параллельно
обучаются
по
программам
высшего
профессионального образования;
 студентам-спортсменам,
студентам-музыкантам,
графики
подготовки
и
выступлений которых совпадают с календарным графиком учебного процесса;
 в других исключительных случаях.
2.7.
ИУП предоставляется студентам очной формы обучения на один
семестр или учебный год, студентам заочной формы обучения – на один учебный
год.
2.8.
Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления
студента (Приложение №1) Оформление заявления о необходимости обучения по
ИУП осуществляет заведующий отделением, секретарь учебной части.
Заведующий отделением:

• устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет курс и
группу, куда может быть переведен или восстановлен студент;
• составляет проект индивидуального учебного плана.
2.9.
ИУП оформляется приказом директора Колледжа. В распорядительном
документе указываются перечень и объемы УД и ПМ и (или) их разделов и этапов
производственной практики, полученные оценки, а также формы промежуточной
аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном
сроке обучения. В распорядительном документе устанавливается срок обучения по
ИУП.
2.10.
Заместитель директора по учебной работе, совместно с заведующим
отделением составляют ИУП, в котором указывают порядок и сроки изучения УД и ПМ,
осуществляют контроль над его выполнением. В случае включения в ИУП учебной и
производственной практики к его составлению привлекается заведующий практикой и
заместитель директора по производственной практике.
2.11.
Студент согласует условия обучения по ИУП с педагогами, определяя
сроки и содержание консультаций, а также получая методические рекомендации по
выполнению самостоятельной работы.
2.12.
ИУП согласовывается с заместителем директора по учебной работе и
утверждается директором.
2.13.
Обучение по ИУП частично освобождает студента от необходимости
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента
обязанности выполнения ОПОП в полном объеме. Непосещение некоторых
лекционных и практических занятий заменяется выполнением контрольных заданий,
предусмотренных рабочей программой УД или ПМ (реферат, контрольная работа,
тестирование, выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем)
по темам пропущенных занятий.
2.14.
Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы,
проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета или экзамена
осуществляет
преподаватель
соответствующей УД или ПМ,
учебной
или
производственной практике, ведущий занятия в группе, согласно графику
консультаций преподавателя. Для оптимизации образовательного процесса по ИУП
преподаватели имеют право формировать общие групп обучающихся и проводить
групповые консультации в строго установленные часы, согласованные с учебной частью и
с диспетчером по расписанию.
2.15.
Для оперативного обмена учебно-методической информацией между
студентом
и
преподавателем,
возможно,
использовать
информационнокоммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное тестирование.
2.16.
Учебную и производственную практику студенты, обучающиеся по ИУП,
могут проходить в соответствующих организациях по месту проживания и / или работы,
при условии предоставления соответствующего письма – согласия на это руководства
организации.
2.17.
Перевод студентов на индивидуальный график обучения не освобождает
их от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, учебной или производственной практикам по профилю специальности), на
которые разрешение не получено.
2.18.
Сдача экзаменов (квалификационных) по ПМ обучающимися по ИУП
предусматривается в соответствии с графиком экзаменов для группы, обучающихся по
основному учебному плану.
2.19.
После сдачи студентом промежуточной аттестации по УД или ПМ,
учебной или производственной практике, преподаватель вносит соответствующие
записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку и индивидуальный учебный
план студента, заполняет электронный журнал.

2.20.
Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по
указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей
подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то он переводится на
обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения
(при наличии в Колледже такого варианта реализации образовательной программы).
2.21.
Тьютор учебной группы осуществляет постоянный контроль за его
выполнением.
2.22.
Отчет о выполнении индивидуального учебного плана студентом
заслушивается на заседании педагогического совета один раз в семестр.
2.23.
В случае невыполнения студентом утвержденного 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.

III. Права и обязанности студентов, переведенных на обучение по индивидуальному
учебному плану
3.1. Обязанности студентов:
 соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальных актах.
 нести личную ответственность за добросовестное выполнение ИУП с момента его
подписания;
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ИУП,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания;
 сводить к минимуму пропуск учебных занятий по УД и ПМ и наиболее
сложным темам для изучения.
 чётко следовать утверждённого графику изучения УД и ПМ, в установленные
сроки сдавать контрольные и курсовые работы.
3.2. Студент имеет право:
 посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для
свободного посещения;
 заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения;
 пользоваться учебной литературой из библиотеки Колледжа, иными
информационными ресурсами;
 принимать участие в олимпиадах и конкурсах;
 получать индивидуальные консультации преподавателей.

IV. Ускоренное обучение
4.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы среднего
профессионального образования в сокращенный срок в сравнении с нормативным сроком
освоения образовательной программы среднего профессионального образования с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного студента (или группы
студентов) на основе ИУП (общего учебного плана).
4.2. При формировании ускоренной образовательной программы уменьшение срока
обучения составляет не более 1 года при обязательном выполнении требований ФГОС.
Колледж разрабатывает ИУП как для отдельных студентов, так и для всей группы в
целом, если входящие в группу студенты характеризуются схожими входными общими и
профессиональными компетенциями, определяемыми колледжем.

4.3. Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей
подготовкой студента или стажа практической работы по профилю специальности,
профессии, а также родственной специальности, профессии.
4.4. Прием в Колледж студентов, выразивших желание обучаться по ИУП
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Колледж.
4.5. Для перехода на ускоренное обучение студент пишет заявление (Приложение
№3).
4.6. Основанием для перевода студента по ускоренной программе на следующий
курс обучения является выполнение ИУП и успешное прохождение промежуточной
аттестации.
4.7. Решение о переводе студента на ускоренное обучение принимается
педагогическим Советом.
4.8. Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и
перейти на освоение ОПОП СПО в обычном режиме.

Приложение №1.
Директору ГБПОУ ЯПК
_________________________
от студента_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану в_____ семестре
20___/ 20___ учебного года.
Курс _________ группа _____________
Основание
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается причина, подтверждающие документы)
Обязуюсь выполнять п.3.1 «ПОЛОЖЕНИЕ О порядке обучения по индивидуальному
учебному плану, в т.ч. ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной
программы в ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»:
«Обязанности студентов: соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальных
актах; нести личную ответственность за добросовестное выполнение ИУП с момента его
подписания; добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ИУП,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания; сводить к
минимуму пропуск учебных занятий по УД и ПМ и наиболее сложным темам для

изучения; чётко следовать утверждённого графику изучения УД и ПМ, в установленные
сроки сдавать контрольные и курсовые работы».
Предупрежден о том, что в случае академической задолженности студент не имеет
права обучаться по ИУП.
Студент
___________________/___________________/
Подпись

ФИО

Согласовано:
Заведующий отделением

___________________/____________________/
Подпись

ФИО

Заместитель директора по учебной работе ___________________/____________________/
Подпись

ФИО

Приложение №2.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПБОУ ЯПК
_____________ Ф.И.О.
«__»____________20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность _________________
На _____семестр 20___- 20_____учебного года
№
п/п

УД, МДК,
учебная / производств.
практика

Заведующий отделением

Объем,
час

Форма освоения
учебного плана

Подпись
преподавателя

___________________/____________________/
Подпись

ФИО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Учебная дисциплина_____________________________
Преподаватель _________________________________

Период реализации _____________________________
№
п/п

Темы и содержание

Форма предъявления

заданий

заданий

Сроки

Отметка о

Подпись

выполнении преподавателя

Результаты промежуточной аттестации

Преподаватель

___________________/____________________/
Подпись

ФИО

ДАТА_________

Приложение №3.
Директору ГБПОУ ЯПК
_________________________
от студента_________________________

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение с сокращенным сроком обучения на 1 год
в связи с
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Студент_______ курса_________________________/___________________/
Подпись

ФИО

Приложение (перечень документов, подтверждающих ходатайство студента о переводе
на ускоренное освоение образовательной программы):
1. Справка с места работы.
2. Документ о предшествующем образовании и т.д.

