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1. Область применения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» (далее - Колледж). 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464. 

2.3. Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 
№ 06-846). 

2.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность Колледжа. 

3. Определения, термины и сокращения 
3.1. ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 
3.2. СПО - среднее профессиональное образование. 
3.3. ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная 

профессиональная программа среднего профессионального образования. 
3.4. ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 
3.5. ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена. 
3.6. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП 

СПО) - комплект документов, разработанный педагогическими работниками 
колледжа в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности/профессии среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), с учетом требований работодателей, 
регламентирующий цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности/профессии и включает в себя учебный 
план, календарный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, программу 
государственной итоговой аттестации и методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

3.7. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 
обеспечивающий освоение основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования, основной программы 
профессионального обучения, на основе индивидуализации ее содержания с 



учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

3.8. Ускоренное обучение (далее - У О) - обучение по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования, основной программы профессионального обучения, осваиваемой 
обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом при полном 
сроке обучения. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 
формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

3.9. Переаттестация - процедура, проводимая для подтверждения качества, 
объема знаний, сформированных общих и профессиональных компетенций у 
студента по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и 
практикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего среднего 
профессионального образования (СПО) по программам подготовки специалистов 
среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих или высшего профессионального образования при несовпадении 
профиля ранее полученной специальности или при наличии разницы в основных 
образовательных программах. 

3.10. Перезачет - зачет колледжем отдельных учебных дисциплин/ 
профессиональных модулей и (или) отдельных практик, освоенных в 
образовательных организациях и соответствующих выбранному профилю. 

4. Общие положения 

4.1. Положение регламентирует порядок реализации права обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
при освоении обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, основных программ 
профессионального обучения в АУ «Сургутский политехнический колледж». 

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение осуществляется в очной форме. ИУП разрабатывается колледжем 
самостоятельно. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик и программы государственной итоговой 
аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану используются 
соответствующие документы колледжа, разработанные для реализации основных 
образовательных программ с полным сроком обучения. 

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется на основании личного заявления лица, выразившего 
желание обучаться по индивидуальному учебному плану, на имя директора 
колледжа. 

4.4. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может 
быть подано не ранее окончания первого курса, после прохождения 
промежуточной аттестации. 

4.5. Срок обучения по ИУП должен соответствовать установленному 
нормативному сроку обучения по соответствующей образовательной программе. 



4.6. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану может быть подано при поступлении в колледж или после зачисления 
путем подачи отдельного заявления. 

4.7. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 
осуществляется посредством переаттестации и (или) перезачета отдельных 
учебных дисциплин /профессиональных модулей и (или) отдельных практик 
(далее — переаттестация, перезачет), освоенных в других образовательных 
организациях в порядке, установленном соответствующим локальным актом 
колледжа. 

4.8. Сокращение срока обучения при освоении основной профессиональной 
образовательной программы СПО составляет не более чем на 1 год. 

4.9. Сокращение срока обучения по основной программе профессионального 
обучения составляет не более 1/3 объема времени, отведенного на освоение 
соответствующей программы профессионального обучения. 

4.10.Отчисление студентов, обучающихся по индивидуальному учебному 
плану, проводится в соответствии с Положением о порядке перевода, 
восстановления и отчисления студентов АУ «Сургутский политехнический 
колледж». 

5. Условия, основания перевода 

5.1. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся: 
- обучающиеся, совмещающие обучение по очной форме обучения с работой 

(по представлению официальных документов организации); 
- обучающиеся, переведенные из другого образовательного учреждения при 

наличии расхождений в учебных планах в основных профессиональных 
образовательных программах; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на 
другую, с одной формы обучения на другую; 

- обучающиеся, вышедшие из академического отпуска; 
- обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для 

продолжения обучения в колледже, при наличии расхождений в учебных планах в 
основных профессиональных образовательных программах; 

- обучающиеся, получающие второе образование; 
- обучающиеся спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений 

которых совпадают с календарным учебным графиком учебного процесса (по 
представлению официальных документов организации); 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении и посещающие 
лечебные и реабилитационные процедуры; 

обучающиеся, демонстрирующие в процессе обучения высокие 
способности по освоению основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, основных образовательных 
программ профессионального обучения; 



- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 
исключительных случаях по уважительным причинам. 

5.2. На обучение по ИУП с изменением сроков обучения (ускоренное 
обучение) могут быть переведены следующие обучающиеся: 

- обучающиеся, завершившие образование по иным программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается 
соответствующими документами об образовании и о квалификации; 

- обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование или 
высшее образование, что подтверждается соответствующими документами об 
образовании и о квалификации; 

- обучающиеся, имеющие опыт практической деятельности (работы) по 
профессии рабочего (должности служащего); 

- обучающиеся, имеющие свидетельство о профессии рабочего (должности 
служащего); 

- обучающиеся, имеющие среднее общее образование, зачисленные на 
первый курс основной профессиональной образовательной программы, обучение 
по которой предусматривает получение среднего общего образования. В данном 
случае допускается перевод обучающегося в группу следующего курса обучения 
при наличии вакантных мест. 

6. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе с изменением сроков обучения (ускоренное 
обучение) 

6.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе с изменением 
сроков обучения (ускоренное обучение) осуществляется по личному заявлению 
обучающегося, заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 1). 

6.2. К заявлению обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обязаны приложить документы, 
подтверждающие обстоятельства, указанные в п 5.1, 5.2. настоящего Положения. 

6.3. На основании подтверждающих документов заместителем директора по 
теоретическому обучению (СП-1), старшим методистом (заведующим по ТО) 
структурных подразделений колледжа оформляется справка с перечнем учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ для перезачета (далее - справка) (Приложение 4) и 
индивидуальный учебный график переаттестации (далее - график) (Приложение 
3). Справка и график прилагаются к заявлению и хранятся в личном деле 
обучающегося. 

6.4. Заявление согласовывается заместителем директора по теоретическому 
обучению (СП-1), заместителем директора по учебной работе (СП-2, СП-3, СП-4, 
СП-5). Согласование подтверждает основание для перевода обучающегося на 
обучение по ИУП, в том числе с изменением сроков обучения (укоренное 
обучение). 



6.5. Перевод в число обучающихся колледжа для обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе с изменением сроков обучения 
(ускоренное обучение), производится приказом директора колледжа, в приказе 
отражается период обучения. Копия приказа хранится в личном деле 
обучающегося. 

6.6. Перевод обучающегося на ИУП, в том числе с изменением сроков 
обучения (ускоренное обучение) осуществляется на срок одного семестра. 

6.7. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП, в том числе с 
изменением сроков обучения (ускоренное обучение) могут быть следующие 
причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости; 
- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося; 
- отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП, в том числе с изменением 
сроков обучения (ускоренное обучение); 

- отсутствие вакантных мест в группе при переводе на ускоренное обучение. 

7. Порядок организации учебного процесса по индивидуальному 
учебному плану, в том числе с изменением сроков обучения (ускоренное 
обучение) 

7.1. Индивидуальный учебный план, в том числе с изменением сроков 
обучения (ускоренное обучение) (Приложение 2) составляется для обучающегося 
или группы обучающихся на основе результатов предшествующего уровня 
профессионального образования (подготовки) путем перезачета - предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), всех видов практик. ИУП утверждается директором 
колледжа и доводится до сведения обучающегося (группы обучающихся). 

7.2. Наименование предметов, курсов, дисциплин (модулей) в ИУП и их 
группирование по циклам должно быть идентичным учебному плану основной 
профессиональной образовательной программы, основной программы 
профессионального обучения, но может отличаться большей долей 
самостоятельной работы студента. ИУП предусматривает объем учебного 
времени на все необходимые компоненты основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС СПО. 

7.3. При формировании ИУП возможно сокращение аудиторной нагрузки за 
счет увеличения доли самостоятельной работы студента, индивидуальных 
консультаций. Объем аудиторной работы должен быть не менее 25% от общего 
числа часов по дисциплине, МДК, профессиональному модулю, для выполнения 
лабораторных и практических работ, включенных в индивидуальный учебный 
план. Программа учебной и производственной практики должна быть выполнена 
полностью. 

7.4. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, выдается под 
подпись индивидуальный учебный график переаттестации, который составляется 
заместителем директора по ТО, старшим методистом (заведующим по ТО), 



согласовывается с мастерами производственного обучения/кураторами группы 
(Приложение 3). 

7.5. Консультирование обучающегося, проверку самостоятельных, 
лабораторных, практических, курсовых работ и проведение промежуточной 
аттестации осуществляют преподаватели соответствующих 
дисциплин/профессиональных модулей. 

7.6. Данные обучающегося по индивидуальному учебному плану заносятся в 
журнал учета образовательного процесса учебной группы (далее - журнал), в 
которую зачислен обучающийся по приказу, с пометкой в журнале, что студент 
обучается по ИУП. 

7.7. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 
право посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию с 
учебной группой, в которую он зачислен. 

7.8. Проверка качества обучения по ИУП проводится в форме текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации в порядке, установленном в колледже, а также согласно 
индивидуальному учебному графику. 

7.9. Перезачет осуществляется в соответствии с локальным актом колледжа 
«Порядок зачета результатов освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями), практики, программ 
дополнительного профессионального образования, программ профессионального 
обучения в колледже и в других образовательных организациях». 

7.10. Записи о переаттестации по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
и (или) их разделам и этапам практики вносятся в журнал и/или в 
индивидуальный учебный график (в графу 8 - отметка об аттестации). При 
переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в справку об 
обучении, а по окончании колледжа, в случае успешного прохождения 
обучающимся итоговой и государственной итоговой аттестации - в документ о 
квалификации или в документ об образовании и квалификации. 

При этом наименование и объем в часах перезачтенных учебных дисциплин, 
МДК, ПМ и практик указываются в соответствии с учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования или основной программы 
профессионального обучения, по которой обучается студент. 

7.11. Для организации обучения по ИУП, в том числе с изменением сроков 
обучения (ускоренное обучение) оформляется перечень документов, указанный в 
приложении 4 к настоящему Положению. 

7.12. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной 
профессиональной образовательной программе и успешно прошедший все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным 
учебным планом, в том числе с изменением сроков обучения (ускоренное 
обучение) допускается к государственной итоговой аттестации. 

7.13. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации. 



8. Права и обязанности обучающегося по индивидуальному учебному 
плану, в том числе с изменением сроков обучения (ускоренное обучение) 

8.1. Обучающийся обязан: 
- сводить к минимуму пропуски занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 
- следовать индивидуальному учебному плану, отчитываться, о выполнении 

ИУП перед заместителем директора по ТО (заведующим по ТО /старшим 
методистом). 

- сдать в полном объеме промежуточную аттестацию в сроки, установленные 
ИУП. 

- в полном объеме освоить основную профессиональную образовательную 
программу, основную программу профессионального обучения; 

8.2. Обучающийся имеет право: 
- посещать по своему усмотрению учебные занятия; 
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику; 
- использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке 
колледжа; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 
8.3. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки, отчисляется из колледжа в порядке, установленном 
соответствующим локальным актом. 



Приложение 1 

Форма 
Заявление о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

~ контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

дата 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) 
в семестре 20 /20 учебного года в связи с 

на основании 
документы, подтверждающие основание для перевода на обучение по ИУ11 (п.5.1. Положения), ускоренное обучение (п. 5.2. Положения) 

личная подпись расшифровка подписи 

Согласование: Согласование: 

Заместитель директора по УР Заведующий по ТО/старший методист 

должность должность 

личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи 

Директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

(Ф.И.О. обучающегося) 

(специальность/профессия, группа) 

дата дата 



Форма 
Индивидуальный учебный план 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 

В.Н. Шутов 
« » 20 

Индивидуальный учебный план 

ФИО обучающегося 

Специальность (профессия) 

Курс Группа 

Учебный год Семестр 

Наименование Максимальная Всего семестр семестр 
дисциплины нагрузка обязательных 

учебных 
занятий, в том 

числе 
лабораторных 

и 
практических 

работ 

Всего 
часов 

Форма 
аттестации 

Всего 
часов 

Форма 
аттестации 

обязательных 
учебных 

занятий, в том 
числе 

лабораторных 
и 

практических 
работ 

1. 
2. 
3. 
4. 

Заместитель директора по ТО 

старший методист (заведующий по ТО) / 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 3 

Форма 
Индивидуальный учебный график переаттестации 

(для обучающихся по ИУП) 

ФИО обучающегося_ 

Специальность (профессия)_ 

Учебный год семестр 

_курс группа_ 

Учебная 
дисциплина, 

МДК, ПМ 

Кол-во 
часов по 

учебному 
плану 

Разница в 
учебных 
планах 

Форма 
аттест 
ации 

Дни и время 
консультаций, 

СП, № кабинета 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
аттестации 

Отметка об 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Согласовано: 

Заместитель директора по ТО 

старший методист (заведующий по ТО) / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Мастер производственного обучения/куратор / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Обучающийся / 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 4 

Форма справки 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ для перезачета 

ФИО обучающегося 

Специальность (профессия) 

курс группа 

Учебный год семестр 

Учебная 
дисциплина, 

МДК, ПМ 

Количество 
часов по 

учебному плану 
колледжа 

Количество часов 
по учебному 

плану исходной 
организации 

Форма 
аттестации 

Отметка при 
перезачете 

1 2 3 4 5 

Согласовано: 

Заместитель директора по ТО 

старший методист (заведующий по ТО) / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Обучающийся / 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 5 

Перечень документов для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе с 
изменением сроков обучения (ускоренное обучение) 

1. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

изменением сроков обучения (ускоренное обучение) (Приложение 1). 

2. Приказ директора колледжа о переводе на обучение по ИУП (ускоренное обучение). 

3. Индивидуальный учебный план для обучающегося, соответствующий РУП по 

специальности/профессии (Приложение 2). 

4. Индивидуальный учебный график переаттестации обучающегося (Приложение 3). 

5. Справка с перечнем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ для перезачета (Приложение 4). 



Приложение б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, в пределах основной профессиональной образовательной программы 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. У 
/ 

Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. J^Z^ / 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. &.IL && и ш ! 
Заместитель директора по УР Дузь ЗА. 
Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 



Приложение 7 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, в пределах основной профессиональной образовательной программы 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Заместитель директора по ТВ Турин Т.Ю. 
Заместитель директора по ФЭД Каганюк Е.Н. 
Главный бухгалтер Учакаева А.З. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 


