
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 
 

 

ПРИКАЗ 

 

г Барнаул 

 

«16» сентября 2020 г.         №173/н 

 

 

 
Об утверждении Положения об обучении по 

индивидуальному учебному плану 

обучающихся в краевом государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

(КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж») 

 

 

 

 На основании части 2 статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать не действительными приказы КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж»: 

- от 22.09.2014 № 36/н «Об утверждении Положения об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж»;  

- от 04.07.2017 №100/н «О внесении изменений в приказ от 22.09.2014 г. № 

36/н «Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 

колледж». 

2. Утвердить Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

(КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж») (Приложение) 

3. Довести приказ до сведения всех заинтересованных лиц, в части их касающейся. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          В.А. Баленко 

 

 

Исполнитель      Н.В. Баленко 

      Н.В. Шерина 

Согласовано: 

И. о. заместителя по УР      А.В. Путинцева 

Заместитель по УПР       В.Н. Закопко 

Заведующая Учебно-производственным центром   Н.В. Баленко 



2 

 

 

 

Приложение 

Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

в краевом государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении  

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК») 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» (далее по тексту – «Положение») определяет порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся и служит организационно-

методической основой его организации.   

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

учетом изменений, внесенных Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 441); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

-Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. N 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

РАССМОТРЕНО и 

СОГЛАСОВАНО 

студенческим Советом 

колледжа  

протокол № _2_ от 

10.09.2020 

 

РАССМОТРЕНО и 

СОГЛАСОВАНО 

на педагогическом совете 

протокол №1 от 28..08 2020г  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно – строительный колледж» 

 «16» сентября 2020 года № 173/н 

Директор КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно – строительный колледж» 

___________________ В.А. Баленко 
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образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (далее - 

Колледж).  

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. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для реализации 

академического права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным Положением.  

1.5. При получении среднего профессионального образования, при прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки 

получения образования, продолжительность профессионального обучения могут быть 

изменены Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

2.1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану зависит от осваиваемой 

обучающимся образовательной программы. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может предусматривать изучение 

как отдельных дисциплин, профессиональных модулей, так и освоение всей образовательной 

программы. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано: 

- для обучающихся, переведенных из другой профессиональной образовательной 

организации, при наличии разницы в образовательных программах;  

- для обучающихся, переведенных с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу, с одной формы обучения на другую форму обучения, при 

наличии разницы в образовательных программах; 
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- для обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующего профиля, по 

программам подготовки специалистов среднего звена или высшее профессиональное 

образование;  

- для обучающихся, имеющих детей в возрасте до трех лет;  

- для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- для обучающихся, не имеющих возможности посещения занятий по медицинским 

показаниям;  

- для обучающихся второго-четвертого курсов, работающих по профилю профессии, 

специальности; 

- в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе 

личного заявления обучающегося (для несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия родителей или лиц, их заменяющих) (Приложение № 1) и оформляется приказом 

директора Колледжа или распоряжением заместителя директора по УР, заместителя 

директора по УПР.  

2.5. При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

составляется индивидуальный учебный план, в котором указывается перечень дисциплин, 

профессиональных модулей, формы аттестации в соответствии с учебным планом, а также 

устанавливается срок обучения по образовательной программе (Приложение №2).  

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующим отделения и 

утверждается директором Колледжа или заместителем директора по УР, заместителем 

директора по УПР. Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у 

обучающегося, второй - хранится в учебной части Колледжа с заявлением обучающегося.  

2.7. Обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план 

(посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия и консультации, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, выданные 

преподавателями или мастерами производственного обучения Колледжа в рамках освоения 

образовательной программы). 

2.8. Обучающийся по личному заявлению (для несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих) может досрочно прекратить 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.9. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, 

нарушения сроков прохождения промежуточных аттестаций без уважительных причин 
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классный руководитель, мастер производственного обучения вправе ходатайствовать об 

отмене обучения по индивидуальному учебному плану.  

2.10. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к государственной итоговой аттестации.  

3. Порядок перевода на ускоренное обучение 

 3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, 

либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

 3.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим 

локальным актом. 

 3.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности.  

3.4. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том 

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

компетенций, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный 

учебный план по образовательной программе, предусматривающий ускоренное 

обучение.  

3.5. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших 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 данной 

образовательной организации по соответствующей форме обучения.  

3.6. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 
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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 данной 

образовательной организации по форме получения образования.  

3.7. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам 

подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, имеющих 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 данной образовательной организации по 

соответствующей форме обучения. 

3.8. 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 также иным образовательным программам, в том 

числе программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и пр. 

3.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО осуществляется 

с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на 

предшествующем уровне образования либо в рамках практической деятельности и 

продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное обучение. 

3.10. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

3.11. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может 

быть подано при поступлении в образовательную организацию (в заявлении о приеме) 

или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора техникума.  

3.12.  Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 

аттестационной комиссией колледжа на основе перезачета учебных дисциплин и (или) 

их 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 
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предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля.  

3.13. 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.  

3.14. Перезачет осуществляется в соответствии с порядком, установленным локальным 

актом «Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

3.15. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 

обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом директора 

колледжа.  

3.16. В распорядительном акте 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 распорядительном документе на основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования. На 

основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

3.17. 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 колледжа - в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. При этом наименования 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. 

3.18. Допускается принятие положительного решения о возможности ускоренного 

обучения в пределах образовательной программы СПО при неполном перезачете 

необходимого учебного материала. В этом случае распорядительный акт должен 

определять график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по 

ускоренной образовательной программе СПО.  
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3.19. 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.  

3.20. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.  

3.21. Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной организацией 

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.  

3.22. Образовательная организация вправе для обучающихся предусмотреть сочетание 

различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается 

образовательной организацией для одного обучающегося или группы обучающихся и 

утверждается руководителем образовательной организации.  

3.23. Срок освоения образовательной программы СПО устанавливается колледжем.  

  

4. Права и обязанности студентов, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

4.1. Обязанности студентов:   

⎯ соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальных актах;  

⎯  сводить к минимуму пропуск учебных занятий;  

⎯ чётко следовать утверждённому графику изучения учебных дисциплин, в 

установленные сроки сдавать контрольные работы, отчитываться о выполнении 

индивидуального графика перед руководителем группы;  

⎯ сдать все зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены до начала занятий в 

очередном семестре1; 

⎯  перевод обучающихся на индивидуальный план обучения не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной/производственной практикам, на которые разрешение не 

 
1 ИУП может предусматривать досрочную сдачу зачётов и экзаменов. В противном случае обучающийся по 
индивидуальному учебному плану, сдает зачеты и экзамены на общих основаниях и в сроки, установленные 
расписанием экзаменационной сессии. 
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получено. 

 4.2. Студент имеет право:  

⎯ посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для 

свободного посещения;  

⎯  заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану обучения;  

⎯  пользоваться учебной литературой библиотеки Колледжа и иными 

информационными ресурсами;  

⎯  получать индивидуальные консультации преподавателей.  
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Приложение №1 

к Положению об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

фамилия и инициалы 

обучающегося ___ курса группы _____ 

фамилия и инициалы 

 

Заявление 

  

Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану с «___» __________ 

20__ года  по «____»_________ 20__ года.  

Основание ________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Приложение (перечень документов, подтверждающих основание обучения по 

индивидуальному учебному плану):  

 1. Справка с места работы.  

2. Медицинская справка, лист нетрудоспособности.  

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка.  

4. и т.д.  

 

Дата                                                                                     Подпись  

 

* Для несовершеннолетних обучающихся 

Не возражаю ________ фамилия инициалы родителя или лица, его заменяющего          Дата        

                        (подпись) 

  

Согласовано:  
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Классный руководитель / мастер производственного обучения группы __________ 

 

Приложение №2 

к Положению об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж»  

_____________ /_____________ 
  (инициалы фамилия)  

 «___»______________ 201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Специальность/профессия: ________________  

Группа: __________________________ 

 

№ 

п/п 

Дисциплина, 

профессиональ-

ный модуль 

Объем, 

час 

Тема 

(задание) 

Форма 

аттестации 

Сроки 

освоения 

Подпись 

преподавате

ля (мастера 

п/о) 

Дата Примечание 

    
 

    

 

 

Ознакомлен: 

Подпись обучающегося 
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