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1 Общие положения
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану

1.1

(далее - ИУП), в том числе ускоренном обучении, по программам среднего
профессионального

образования

профессиональном

учреждении

в

государственном

«Прокопьевский

образовательном

электромашинострои-

тельный техникум» (далее – ГПОУ ПЭМСТ), устанавливающее порядок,
условия

и

случаи

перевода

обучающихся

в

пределах

осваиваемой

образовательной программы на индивидуальный учебный план, разработано
в

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждѐнным приказом Минобрнауки

РФ от 14.06.2013г. № 464 с

изменениями от 15.12.2014 г. № 1580, Уставом ГПОУ ПЭМСТ и другими
нормативными актами.
1.2

Настоящее

Положение

распространяется

на

студентов,

обучающихся по программам среднего профессионального образования.
1.3

Для целей настоящего Положения применяются следующие

основные понятия:
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося1;
ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на основе индивидуального учебного плана.
зачётная единица – унифицированная единица измерения трудоѐмкости учебной нагрузки обучающегося по всем видам учебной деятельно1

п.23 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»

сти; 1 зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью по 45 минут; одна неделя практики выражается1,5 зачѐтными единицами. Один семестровый экзамен выражается 1 зачѐтной единицей. Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведѐнных на неѐ недель:1 неделя соответствует 1,5 зачѐтным единицам.
коэффициент зачётных единиц – отношение количества зачетных
единиц по учебным дисциплинам и другим видам учебной работы, подлежащим освоению обучающимся по ИУП, к полному количеству зачѐтных единиц в рабочем учебном плане текущего учебного года по соответствующему
направлению подготовки (специальности);
стоимость обучения – стоимость образовательных услуг в конкретному учебном году, установленная приказом директора по конкретному
направлению подготовки (специальности), форме обучения, для конкретного
курса обучения;
цена договора – денежная сумма, размер которой установлен в договоре /дополнительном соглашении к договору, подлежащая оплате обучающимся /заказчиком за оказываемые техникумом образовательные услуги
по ИУП;
задолженность по оплате обучения – денежная сумма, соответствующая части цены договора, не оплаченной договором/дополнительным соглашением к договору;
переплата – денежная сумма, которая образовалась в результате
изменения ИУП в сторону уменьшения количества зачетных единиц в случае
своевременной и полной оплаты обучающимся/заказчиком цены договора
рассчитанной на основании ранее установленного ИУП.
1.4

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 ГПОУ ПЭМСТ. (Приложение А)
1.5

Приѐм в ГПОУ ПЭМСТ граждан, выразивших желание

обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении осуществляется на общих основаниях в соответствии с Порядком
приѐма

на

обучение

профессионального

по

образовательным

программам

среднего

образования не зависимо от формы получения

образования.
1.6

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение может предоставляться:
- лицам, зачисленным на первый курс, имеющим среднее общее образование;
- лицам, зачисленным на первый курс, имеющим академическую
справку установленного образца или диплом о неполном высшем профессиональном образовании;
- студентам, параллельно получающим высшее профессиональное
образование по другим направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования;
- студентам, переходящим с одной основной профессиональной образовательной программы СПО на другую;
- студентам, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном
консервативном лечении;
- студентам, находящимся в академическом отпуске по уходу за
ребенком, успевавшим на «отлично», «хорошо» в течение всех предшествующих лет обучения;
- студентам 3-4 курсов, совмещающим учебу в техникуме с трудовой деятельностью по направлению подготовки (специальности), близкому к осваиваемой профессии/специальности, с предоставлением справки с места работы, не имеющим задолженности по результатам предшествующих промежуточных аттестаций;
- студентам-инвалидам (при предоставлении документов, подтверждающих инвалидность).
1.7 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение,

по программам среднего профессионального

образования осуществляется посредством:
- зачѐта (в форме переаттестации или перезачѐта) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным (пройденным) студентом при получении
среднего общего образования, среднего профессионального образования и
(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также
дополнительного профессионального образования (при наличии);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
1.8
может

быть

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану
представлено

в

приемную

комиссию

одновременно

с

документами, подаваемыми для поступления в техникум.
1.9
обучения

по

Зачѐт (в форме переаттестации или перезачѐта) результатов
программам

среднего

профессионального

образования,

осуществляется на основании заявления в аттестационную комиссию ГПОУ
ПЭМСТ (Приложение

Б) и

представленных обучающимся одного из

следующих документов:
-аттестата о среднем общем образовании;
-диплома (с приложением) о среднем профессиональном образовании;
- диплома (с приложением) бакалавра;
- диплома (с приложением) магистра;
- удостоверения о повышении квалификации;
-диплома о профессиональной переподготовке;
- академической справки об обучении или о периоде обучения.
1.10 Для проведения зачѐта (в форме переаттестации или перезачѐта) результатов обучения

формируется аттестационная комиссия в соста-

ве не менее трех человек. Председателем комиссии является директор техникума или зам. директора по учебной работе. В состав аттестационной комиссии включаются председатели ЦМК и ведущие преподаватели профильных

дисциплин. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора техникума по представлению зам. директора по учебной работе. Сроки
переаттестации и график работы комиссии устанавливаются зам. директора
по учебной работе.
1.11 Переаттестация может проводиться путем экзамена, зачѐта, собеседования или в иной форме, определяемой аттестационной комиссией.
По решению аттестационной комиссии студенту могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины (близкие по своей направленности и количеству часов) в качестве дисциплин установленных учебным планом из вариативной части.
1.12 При появлении академической разницы после перезачета и переаттестации студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации
данной разницы. (Приложение В)
1.13

Перезачѐт

дисциплин, модулей, разделов, курсовых работ

(проектов), практик осуществляется аттестационной комиссией:

при этом

название дисциплин и форма промежуточной аттестации должны совпадать
(при разнице – для зачета (дифференцированного зачѐта) зачитывается экзамен, для экзамена зачет (дифференцированного зачѐт) зачтен быть не может), объем дисциплин (трудоемкость) может отличаться, но не более чем на
10 % в пользу перезачитываемой дисциплины.
В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального образования при ускоренном обучении учитываются результаты
освоения программ среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или с профильным обучением, а так же иным
образовательным программ, в том числе, программам высшего образования,
программам дополнительного профессионального образования и пр.
Перезачет результатов государственной итоговой аттестации не допускается.
1.14 Результаты перезачѐта и переаттестации оформляются протоколом (Приложение Д). На основании протокола оформляется аттестационная

ведомость (Приложение Г), с учетом которой разрабатывается индивидуальный учебный план (хранится в личном деле студента).
1.15 Переаттестация проводится в течение первого года обучения.
1.16 Общая трудоемкость образовательной программы за весь период
обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин, модулей,
практик должна соответствовать трудоемкости, определенной соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.

2 Реализация программ со стандартным сроком освоения
и ускоренных за счет повышения темпа освоения
образовательной программы
2.1 Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренно, может быть изложено в соответствующем заявлении (Приложение Е) студентом после прохождения двух промежуточных аттестаций и
подтверждения своих возможностей. Решение о переводе на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное, принимается на
основании:
- результатов прохождения промежуточных аттестаций;
- ходатайства зав. отделением;
- результата психологической диагностики
и оформляется приказом директора техникума на основании решения
аттестационной комиссии.
Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется с учѐтом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках
практической деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное обучение.

2.2 Студент желающий обучаться по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком обучения сразу после зачисления в техникум, подаѐт заявление на имя директора техникума (Приложение Ж).
2.3 Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося

и

утверждается зам. директора по учебной работе.
2.4 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их
группирование по циклам должны быть идентичны учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента. Студенты, обучающиеся по ускоренным программам по индивидуальным учебным планам, при промежуточной аттестации могут сдавать в течение учебного года не более 10 экзаменов.
2.5 Каждому студенту, переведенному на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется право

посещения занятий по своему

выбору, но не отменяет обязательность выполнения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
2.6 Основанием для перевода студента на следующий курс обучения
является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации.
2.7 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
другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану соответствующего года обучения.
2.8 В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального учебного плана по неуважительным причинам принимаются меры предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами техникума.

3 Порядок расчета цены договора при платном обучении
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении
3.1. Стоимость обучения в каждом учебном году для каждого направления подготовки/специальности, курса обучения утверждается приказом
директора.
3.2. Расчет цены договора, а также сумм возврата за не оказанные образовательные услуги осуществляется, исходя из стоимости обучения, установленной на текущий учебный год для направления подготовки /специальности
и курса, на котором учится/будет учиться обучающийся.
3.3. Расчет цены договора осуществляется в соответствии с ИУП.
3.4. При расчете цены договора стоимость обучения умножается на коэффициент зачетных единиц.
Пример 1:
ИУП обучающегося, который восстанавливается для прохождения практики
и государственной итоговой аттестации на последний курс обучения, предусматривает 26 зачетных единиц.
Рабочий

учебный план последнего курса обучения предусматривает

60 зачетных единиц.
Коэффициент
Стоимость
Цена

зачетных единиц равен 26/60

обучения равна 30.000 рублей в год

договора будет равна: 26/60 * 30.000 = 13.000 рублей

Пример 2:
ИУП обучающегося, которому предоставляется возможность в следующем
учебном году дополнительно изучать некоторые дисциплины по другой образовательной программе, предусматривает 65 зачетных единиц за учебный
год.: Рабочий учебный план курса, на котором обучающийся будет обучаться в следующем учебном году, предусматривает 60зачетных единиц.
Коэффициент
Стоимость
Цена

зачетных единиц равен 65/60

обучения равна 30.000 рублей в год

договора будет равна: 65/60*30.000 = 32.500 рублей

Приложение А
Директору ГПОУ ПЭМСТ
__________________________________
Студента гр._______
Ф._________________________________
И._________________________________
О._________________________________
_________________________________
(программа подготовки)

_________________________________
(номер телефона)

заявление.
Прошу рассмотреть вопрос о переводе меня на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение с учѐтом ранее полученного
образования.
Имею (указать реквизиты документа) _____________________________________________
об окончании__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
по___________________________________________________________________________
(программа подготовки)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дополнительные сведения_______________________________________________________

__________________________________________________________________
Копии _____________________прилагаю.
(

диплома, аттестата,др.документов)

_____________________________
(подпись студента, дата)

Приложение Б
В аттестационную комиссию
ГПОУ ПЭМСТ
(Ф.И.О. студента)

(наименование группы)
(программа подготовки)

заявление.
На основании заявления о возможности перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение прошу переаттестовать меня по следующим, ранее освоенным дисциплинам и практики:
Наименование дисциплины

Кол-во
часов

Оценка

Дисциплины были изучены мной и сданы при обучении в _____________________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по специальности________________________________________________________
(наименование специальности / направлению подготовки)

____________________
(подпись студента, дата)

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому о
предыдущем образовании: ______________________________________________________
_______________________
(подпись секретаря уч.части, дата)

Приложение В
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
________________ /Ф.И.О./.
«____»______________ 20 ___г

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ

студента гр.________

___________________________________________
(Ф,И.О.)

Наименование дисциплины, модуля,
раздела, курсовой работы (проекта),
практики и др.

«_____» ____________20

г.

Коды формируемых компетенций

Срок
ликвидации
академ.разницы

Ф.И.О.
преподавателя

____________ / Ф.И.О. студента/

Приложение Г

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
__________________________________________________________________
(ФИО студента)

Профессия/специальность_____________________________________________________________

-

Гр.______
Наименование дисциплины, МДК

Коды формируемых компетенций

Зам. директора по УР

Результат
освоил/
не освоил

оценка

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись
преподавателя

/Ф.И.О./

Дата

Приложение Д
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
ПРОТОКОЛ №
заседания аттестационной комиссии
Повестка дня:
Перезачет/переаттестация дисциплин/знаний студента(ки) ___________
(оставить необходимое)

по профессии

ФИО

/специальности______________________________________

(код и наименование)

на основании приложения к
№____________ от
«______»_____________20____ г., выданного в
__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования (нужное подчеркнуть) (в случае переаттестации).
Постановили:
1.Перезачесть/переаттестовать студенту(ке)
_________________________
(оставить необходимое)
ФИО

на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, полученном в ______________________________________________________
(наименование образовательной организации)

и аттестации ранее полученных знаний (в случае переаттестации) следующие
дисциплины, модули, разделы, курсовые работы (проекта), практики и др.
учебного плана по направлению/специальности _________________________
(шифр и наименование)

Наименование дисциплины, модуля,
раздела, курсовой работы (проекта),
практики и др.

Количество часов
по учеб.плану
(аудиторных)

Форма аттестации

Результат
(оценка)

2. Рекомендовать перевести студента(ку) на ____ курс __________
формы обучения и установить срок обучения ______ года: с ______________
по _________________.
3. Установить индивидуальный график ликвидации академической разницы, возникшей в связи с переводом на ________ курс.
Председатель комиссии________________________ ФИО
(подпись)

Члены комиссии ______________________________ФИО
(подпись)

Приложение Е
Директору ГПОУ ПЭМСТ

_________________________
_________________________
(Ф.И.О. студента)

_____________________________
(наименование группы)

_________________________
(программа подготовки)

заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком освоения образовательной программы в связи с переводом из другой образовательной организации, с очной формы обучения на заочную, с одной образовательной программы на другую.

_____________________________________________
(подпись студента, дата)

_____________________________________________
(подпись зам. директора по УР, дата)

Приложение Ж
Директору ГПОУ ПЭМСТ

_________________________
_________________________
_____________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(номер телефона)

заявление.
Прошу принять меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
на заочную/очную форму обучения, как имеющего возможность освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со стандартным сроком ее освоения.
Имею (указать реквизиты документа) _____________________________________________
об окончании__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
по___________________________________________________________________________
(программа подготовки)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дополнительные сведения ______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Копии документов _________________________прилагаю.
(

диплома, аттестата,др.документов)

_____________________________
(подпись, дата)

