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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом об
образовании в РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, приказом Министерства образования и
науки РФ от
осуществления
среднего

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
образовательной деятельности по образовательным программам

профессионального

образования»,

письмом

Минобрнауки

России

от

20.07.2015 №06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум».
Порядок регламентирующий обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы направлен на упорядочение организации образовательного процесса
студентов, по тем или иным причинам не имеющих возможности следовать общему
графику учебного процесса.
Индивидуальный
план
обучения
форма
организации
обучения,
предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от
общеустановленных.
Индивидуальный

учебный

план

представляет

собой

форму

организации

учебного процесса для предоставления обучающимся дополнительных возможностей
по обеспечению индивидуального образовательного режима и подразумевает
самостоятельное изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом по
специальности.
Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся очной и
заочной формы обучения.
Государственную итоговую аттестацию,

обучающиеся по индивидуальному

учебному плану проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса.
Индивидуальный учебный план составляется с учетом реальных возможностей
и потребностей обучающегося.
Право обучения по индивидуальному учебному плану включает такую форму,
как сокращенное или ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы.
Обучение но сокращенным или ускоренным образовательным программам
среднего профессионального образования допускается для лиц, имеющих начальное
профессиональное
образование
соответствующего
профиля,
среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование или иной достаточный
уровень предшествующей подготовки и (или) способностей.
Сокращенная

образовательная

программа

среднего

профессионального

образования реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком
освоения

образовательной

программы,

установленным

федеральным

государственным образовательным стандартом по специальности, учебным планом

ГАПОУ СО «Екатеринбургского энергетического техникума» по специальности и
форме получения образования.
Сокращение
срока
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального образования осуществляется на основе имеющихся знаний и
умений, профессиональных навыков, общих и профессиональных
обучающихся, полученных на предшествующем этапе обучения.

компетенций

Ускоренная
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с темпом
освоения образовательной программы среднего профессионального образования при
реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.
Ускорение
темпа
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей
подготовкой студента, в том числе полученной на производстве,
дополнительного образования и т.д. и его способностями.
Сокращенная образовательная
образования может реализовываться

в

рамках

программа среднего профессионального
как ускоренная (сокращенная ускоренная

образовательная программа среднего профессионального образования).
2.
ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА О БУ Ч АЮ Щ ЕГО СЯ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО И Н ДИ ВИ ДУАЛ ЬНО М У УЧЕБНОМ КУ ПЛАНУ
Право на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется на
следующих основаниях:
1.Обучающимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
2.Обучающимся, осуществляющим уход за больными и нуждающимся в опеке
членам семьи.
3.В исключительных случаях при возникновении академической задолженности,
возникшей по уважительной причине (болезнь, командировка), не позволяющей
студенту обучаться по установленному для группы расписанию (на период одного
или двух семестров).
4.В случае перевода с одной специальности на другую, с одной формы обучения на
другую.
5.В случае реализации сокращенной и (или) ускоренной программ (для группы
обучающихся).
6. Обучающимся выпускных курсов, имеющим, кроме вышеуказанных причин,
следующие

основания:

трудоустройство

получаемой в учебном заведении.
Обучение по сокращенной

или

по

специальности

ускоренной

(специализации),

образовательной

программе

среднего профессионального образования осуществляется на добровольной основе в
соответствии с поданным заявлением либо при поступлении, либо после зачисления.
Решение

о

возможности

обучаться

по

сокращенной

образовательной

программе среднего профессионального образования принимается образовательным
учреждением на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, изученных в процессе

предшествующего обучения, видов практики, включающих учебную практику и
производственную практику, общих и профессиональных компетенций, пройденных
в процессе предшествующего обучения.
В ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» перезачет
осуществляется после зачисления студента в соответствии с учебно-программной
документацией по специальности на основании документа о начальном
профессиональном, среднем профессиональном или высшем профессиональном
образовании (в том числе незаконченном среднем профессиональном или высшем
профессиональном

образовании)

и

о

профессиональной

специально созданной комиссии.
Перезачет осуществляется путем аттестации
собеседования, тестирования или иной форме.

подготовке

обучающегося

членами
в

форме

Обучающийся подаёт заявление на имя директора с указанием основания
перевода на индивидуальный график, в том числе на ускоренное обучение и
прилагает документы, подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Основаниями для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный график
обучения могут быть следующие причины: низкая успеваемость обучающегося по
результатам предыдущих промежуточных аттестаций; низкие показатели текущей
аттестации;

задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих

обоснованность требования о переводе на индивидуальный график обучения;
обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных
студентом документов.
Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану
оформляется приказом директора на определенный период обучения, но не более чем
на год.
При положительном решении обучающийся согласует условия обучения по
индивидуальному учебному плану с педагогами, определяя сроки и содержание
консультаций, а также получая методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы.
Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения
по индивидуальному учебному плану по сокращенной образовательной программе
среднего
профессионального
образования
оформляются
распорядительным
документом техникума в котором указываются перечень и объемы аттестованных
учебных

дисциплин

и

(или)

их

разделов,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных модулей, видов производственной практики, полученные оценки,
а также формы промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет,
зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.
Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах,
профессиональных модулях и видах производственной практики заносятся в
зачетную книжку обучающегося.

Допускается принятие положительного решения о возможности обучения по
сокращенной образовательной программе среднего профессионального образования
при неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае приказ
должен определять график ликвидации академической задолженности, возникшей
при переходе к обучению по сокращенной образовательной программе среднего
профессионального образования.
При реализации сокращенной

ускоренной

образовательной

программы

среднего профессионального образования оформление распорядительного документа
осуществляется так же, как при реализации сокращенной образовательной программы
среднего профессионального, с указанием о том, что образовательная программа
будет реализовываться как ускоренная.
Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у студента, второй
хранится вместе с заявлением и необходимыми справками в личном деле студента.
Индивидуальный учебный план предусматривает: выполнение основных
контрольных точек по учебным дисциплинам в указанные сроки; обязательное
посещение учебных занятий в свободное время; обязательное прохождение всех
видов практики (учебной и производственной) в установленные сроки; посещение
консультаций педагогов в соответствии с утвержденным графиком; ежемесячный
отчет перед заведующим отделением о выполнении индивидуального учебного плана.
Индивидуальный учебный план обучения может предусматривать досрочную
сдачу зачётов и экзаменов. В противном случае, обучающийся по индивидуальному
графику, сдает зачеты и экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные
расписанием промежуточной аттестации.
3.
Ф ОРМ ИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫ Х В
СО КРАЩ ЕНЫ Е СРОКИ
Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного обучающегося или
группы

обучающихся

на

основе

результатов

перезачета

(при

формировании

сокращенной образовательной программы среднего профессионального образования)
и (или) результатов анализа предшествующей подготовки и способностей
обучающегося.
Сроки обучения по индивидуальному учебному плану
«Екатеринбургский
энергетический
техникум»
вправе

ГАПОУ СО
устанавливать

самостоятельно.
Индивидуальный

учебный

план

утверждается

директором.

предусматривать объем учебного времени на все компоненты

Он

должен

обязательной

и

вариативной части циклов основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального образования
в соответствии
с федеральным
государственным
образовательным
образования (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Количество экзаменов
студентов

при

обучении

по

стандартом

и зачетов

среднего

в процессе

сокращенным

или

профессионального

промежуточной

ускоренным

аттестации

образовательным

программам среднего профессионального образования устанавливается ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум» самостоятельно.
Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной

программы

среднего профессионального образования на базе начального профессионального
образования соответствующего профиля составляет не более 1 года за счет:
переаттестации дисциплин общего гуманитарного и социально - экономического
цикла; разделов или в целом отдельных дисциплин и междисциплинарных курсов
профессионального
цикла;
переаттестации
практики
(учебной,
частично
производственной); переаттестации ряда общих и профессиональных компетенций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору техникума Г.Н.Русаковой
сту д ен та __________________________
обчаюицегося по специальности____

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить переход на индивидуальный график обучения (на
ускоренное обучение) в связи с

Мною предоставлены следующие документы:

Подпись

Дата

ПР ИЛОЖЕНИЕ 2
Индивидуальный учебный план

Студента________________________________________________

группы_______ курс

Специальность_____________ форма обучения__________________
№

Дисциплины, МДК, ПМ

1
2
п
J

4
5
6
7
8
9
10
11

Студент
Куратор_______
Зав.отделением

Всего
часов

Форма
текущего
контроля

Оценка

Форма
итогового
контроля

уч.год____
Оценка

Дата

Подпись
преп.

