
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ "БОГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ 

"Богородский политехнический 

техникум" 

«____» _________ 20___ г. 

___________ М.В.Балуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «БОГОРОДСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Богородск 

2018 г  



1. Общие положения 

 

1.1.Порядок реализации прав обучающихся ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум» (далее – техникум) на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение (далее – Порядок) является локальным нормативным актом 

техникума, содержащим нормы, регулирующее образовательные отношения, и определяет 

порядок реализации прав обучающихся техникума на обучение по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренное обучение. 

1.2.Настоящий Порядок разработан на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (письмо Минобрнауки от 20.07.2015г. №06-848); 

-Устава техникума. 

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. Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется: 

-одаренным обучающимся; 

-лицам с инвалидностью и (или) ОВЗ; 

-обучающимся с целью ликвидации академической задолженности в случаях 

зачисления их в порядке перевода из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или восстановления в техникум; 

-обучающимся не ликвидировавшим академические задолженности в установленные 

сроки и продолжающим обучение на следующем курсе с обязательным повторным 

изучением дисциплин, по которым имеются академические задолженности; 

-лицам, завершившим образование по иным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

ФГОС по профессии, учебным планом техникума по соответствующей форме обучения; 

-лицам, имеющим среднее профессиональное образование по иным программам 

подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается соответствующими 

документами об образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 

ФГОС по специальности, учебным планом техникума по форме получения образования; 

-лицам, имеющим высшее образование, которое подтверждено соответствующими 

документами об образовании и о квалификации и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 



ФГОС по специальности/профессии, учебным планом техникума о соответствующей 

форме обучения. 

1.5.Индивидуальный учебный план разрабатывается заместителем директора по УР 

для одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета 

(при формировании ускоренной образовательной программы СПО) и (или) результатов 

анализа предшествующей практической подготовки, способностей обучающегося, его 

опыта работы. 

1.6.Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО не 

должно превышать количество экзаменов и зачетов, указанных в плане основной 

образовательной программы по соответствующей профессии и/или специальности. 

1.7. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем учебного времени 

на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образовательной 

программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения образовательной 

программы СПО при этом устанавливается соответствующим распоряжением по 

техникуму. 

1.8.При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в 

учебный план. 

1.9. Техникум может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи для получения методической полмощи в разработке индивидуальных 

учебных планов. 

1.10. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный  в распорядительном акте, составленном на основании 

результатов аттестации. 

1.11.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных 

занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 

 

2. Порядок реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану 

 

2.1.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося. 

2.2.Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может 

быть подано при поступлении в образовательную организации (в заявлении о приеме) или 

после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума. 

2.3.Обучение по индивидуальному плану начинается, как правило, с начала 

очередного учебного года. 



2.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

на основе перезачета учебных дисциплин и (или) из разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, в 

том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов 

входного контроля. 

2.5.Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 

учебно-программной документацией по профессии, специальности на основании 

документов об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 

2.6.Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося ТВ форме 

собеседования. 

2.7.Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются распоряжением по 

техникуму. 

2.8.В распоряжении указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

видов практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 

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

распоряжении на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по 

индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы СПО. На 

основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

2.9.Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку 

обучающегося. 

При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку, а 

по окончании техникума - в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании. При этом наименование и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида практики 

должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения. 

2.10. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае распоряжение определяет график 

ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной 

образовательной программе СПО. 

2.11.Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки и (или) способностей или по собственному желанию), то от продолжает 

обучение по учебному плану соответствующего года обучения. 

2.12.В случае предоставления обучающемуся права на обучение по 

индивидуальному учебному плану с целью ликвидации академической задолженности (в 

случаях зачисления в порядке перевода из организации, осуществляющей 

образовательную деятельности, или восстановления в техникуме, или продолжения 

обучения на следующем курсе с обязательным повторным изучением дисциплин, по 



которым имеются академические задолженности) к заявлению обучающегося 

прикладывается служебная записка заведующего учебной частью с указанием 

дисциплины (раздела дисциплины) и (или) виды учебных занятий (производственная 

(профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.), которые должны быть 

изучены обучающимся в индивидуальном порядке. 

Заместитель директора по УР устанавливает обучающемуся порядок и сроки 

ликвидации задолженности и составляет индивидуальный учебный план для 

обучающегося. 

В этом случае в приказе о переводе или зачислении или восстановлении может 

содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, 

который должен предусматривать ликвидацию академической задолженности в пределах 

одного года с момента ее образования. 

2.13. Обучающиеся, переведенные на обучение по индивидуальному учебному 

плану, а также имеющие право на обучение по индивидуальному учебному плану с целью 

ликвидации академической задолженности обязаны выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальный учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнят задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.14.Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора техникума. 


