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2. Основные задачи
       2.1. Определение порядка и условий перевода обучающихся на обучение 
по ИУП. 
      2.2. Определение порядка и условий перевода обучающихся на 
ускоренное обучение. 
      2.3. Определение организации работы аттестационных комиссий. 

3. Функции
      3.1. Устанавливает и контролирует порядок и условия перевода 
обучающихся на ИУП. 
      3.2. Устанавливает и контролирует порядок и условия перевода 
обучающихся на ускоренное обучение. 
      3.3. Определяет прядок формирования и работу аттестационных 
комиссии. 

4. Порядок организации выполнения процедуры
      4.1. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
      4.1.1. На обучение по ИУП может быть переведен обучающийся: 
       - переведенный в БПОУ ОО «Орловский технический колледж» из 
другого образовательного учреждения при наличии разницы в учебных 
планах; 
       - переведенный с одной формы обучения на другую в БПОУ ОО 
«Орловский технический колледж»; 
       - получающий второе образование и (или) дополнительное профессио-
нальное образование; 
       - не имеющий возможности посещать учебные занятия по утвержден-
ному расписанию по медицинским показаниям; 
       - осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 
       - имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 
       - являющийся инвалидом; 
       - находящийся на стажировке, на обучении за границей и в других об-
разовательных учреждениях; 
        - имеющий иные исключительные обстоятельства; 
        - обучающийся по ускоренному обучению. 
        4.2. Порядок перевода и организация обучения по индивидуальному 
учебному плану. 
        4.2.1. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному заяв-
лению обучающегося по форме, установленной в приложении №1. 



  

         К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан 
приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.4.1.1 
настоящего положения (медицинская справка (заключение) лечебных учре-
ждений; справка об обучении, при переходе из другой образовательной орга-
низации; диплом о предыдущем образовании и/или квалификации, удостове-
рение и т.п.; зачетная книжка, в случае перевода с одной специальности на 
другую, с одной формы обучения на другую; свидетельство о рождении; 
справка с места работы с подтверждением графика работы (в случае трудо-
устройства по специальности); другие документы, подтверждающие необхо-
димость перевода на обучение ИУП). 
         4.2.2. Основаниями для отказа в переводе на обучение по ИУП могут 
быть следующие причины: 
         - низкая успеваемость студента за предыдущие семестры обучения; 
         - низкие показатели промежуточной аттестации; 
         - отсутствие документов или отказ в представлении документов, под-
тверждающих обоснованность требования о переводе на обучение ИУП. 
         4.2.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе на обучение по 
ИУП передается директору колледжа.  
         4.2.4. При положительном решение о переводе на обучение по ИУП 
заместитель директора по учебной работе в течение 10 дней со дня 
поступления заявления обязан разработать ИУП. ИУП утверждается 
директором колледжа. 
         4.2.5. Решение о переводе на обучение по ИУП оформляется приказом 
директора колледжа.  
         4.2.6. ИУП должен предусмотреть объем учебного времени на все ком-
поненты обязательной и вариативной части циклов, разделов образователь-
ной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
         4.2.7. ИУП оформляется в двух экземплярах, которые хранятся: первый 
-в личном деле студента вместе с заявлением и необходимыми справками, 
второй  у студента. 
         4.2.8. При обучении студента по ИУП записи о6 аттестации по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 
видам практик заносятся в ведомости, классные журналы и в зачетную книж-
ку обучающегося. 
        4.2.9. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и 
государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются 
программы, разработанные для ППССЗ с полным нормативным сроком обу-
чения. 
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        4.2.10. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 
между студентом и преподавателем можно использовать информационно-
коммуникационные технологии: электронную почту, компьютерное тестиро-
вание и т.п. 
        4.2.11. Обучающийся по ИУП имеет право посещать теоретические за-
нятия. Практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 
задания по самостоятельной работе обучающийся должен выполнить в пол-
ном объеме. В журнале учебных занятий напротив фамилии обучающегося 
делается пометка « Переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному 
плану». 
         4.2.12. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по ППССЗ и 
успешно прошедший все предшествующие аттестационные испытания, пре-
дусмотренные ИУП, допускается к государственной итоговой аттестации. 
         4.2.13. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итого-
вую аттестацию, выдается диплом о СПО, подтверждающий получение СПО 
и квалификацию по соответствующей профессии или специальности СПО. 
        4.3. Порядок перевода и организация ускоренного обучения. 
         4.3.1. Ускоренное обучение по ППССЗ может реализовываться для лиц, 
имеющих среднее общее образование, начальное профессиональное образо-
вание (или по профессиям СПО), среднее профессиональное образование, 
высшее образование различных уровней, опыт работы по специальности, со-
ответствующей выбранной ППССЗ, а также для лиц, способных освоить в 
полном объеме ППССЗ за более короткий срок. 
        4.3.2. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем 
этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 
         4.3.3. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану принимается для лиц, указанных в п. 1.3 настоящего Положения, а 
также для лиц, имеющих соответствующее образование, на основании пред-
ставленных документов об образовании и (или) квалификации либо доку-
ментов об обучении. 
        4.3.4. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 
приказом директора колледжа на основании личного письменного заявления 
обучающегося, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану 
после зачисления обучающегося на обучение по ППССЗ с полным сроком 
обучения. Форма заявления о переводе обучающегося на ускоренное 
обучение. 
        4.3.5. Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, могут обу-
чаться в группах, сформированных только из лиц, имеющих среднее или 



  

высшее образование соответствующего профиля, или в смешанных группах 
(в данном случае обучение осуществляется по индивидуальному учебному 
плану). 
         4.3.6. Сокращение срока получения образования по образовательной 
программе среднего профессионального образования при ускоренном обуче-
нии осуществляется посредством: 
         - переаттестации и (или) перезачета полностью или частично результа-
тов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным прак-
тикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего 
профессионального образования по иной образовательной программе, а так-
же дополнительного профессионального образования (при наличии); 
         - повышения темпа освоения образовательной программы. 
          4.3.7. Для лиц, имеющих среднее общее образование, сокращение срока 
получения образования осуществляется посредством перезачета дисциплин 
общеобразовательного цикла (общих дисциплин и дисциплин по выбору). 
         4.3.8. Для лиц, имеющих СПО, сокращение срока получения образова-
ния осуществляется посредством перезачета практики (учебной, производст-
венной); общин гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а 
также частей или в целом дисциплин математического и общего естествен-
нонаучного цикла; частей дисциплин (модулей) или в целом отдельных обще 
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
         4.3.9. Для лиц, имеющих высшее образование, сроки обучения могут 
быть сокращены ,за счет перезачета: гуманитарных, социальных и экономи-
ческих дисциплин (модулей); дисциплин (модулей) базовой части профес-
сионального цикла; математических, естественнонаучных, общепрофессио-
нальных и профессиональных дисциплин (модулей), а также за счет умень-
шения объема практик, которые близки по содержанию. 
         4.3.10. Перезачет дисциплин (модулей), практик производится с учетом 
следующих требований: 
         - форма промежуточной аттестации по имеющемуся диплому о СПО 
или о высшем образовании соответствует форме промежуточной аттестации 
дисциплины, изучаемой в рамках ППССЗ, или является более высокой фор-
мой контроля (кроме перезачета дисциплин для лиц, имеющих среднее об-
щее образование); 
        - название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержа-
нию изучаемой дисциплины в рамкам ППССЗ; 
         - объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию со-
ответствует или превышает количество часов учебного плана осваиваемой 
ППССЗ; 
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        - соответствие (либо отклонение не более 20 %) общего объема часов 
перезачитываемой учебной дисциплины общему объему часов данной учеб-
ной дисциплины в рабочем учебном плане. 
        4.3.11. В случае, если форма промежуточной аттестации по диплому 
предыдущего СПО или высшего образования не соответствует форме про-
межуточной аттестации дисциплины, изучаемой в рамках ППССЗ (является 
более низкой формой контроля), сокращение срока получения образования 
осуществляется посредством переаттестации. 
       4.3.12. Переаттестация дисциплин(модулей) проводится в форме экза-
мена, зачета, дифференцированного зачета либо собеседования с обучаю-
щимся. 
       4.3.13. Повышение темпа освоения образовательной программы может 
быть осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способно-
сти и (или) уровень развития. Решение о повышении темпа освоения ОП 
СПО принимается на основании результатов прохождения обучающимся и 
промежуточной аттестации. 
        4.3.14. Общая трудоемкость освоенной ППССЗ за весь период обучения 
с учетом трудоемкости переаттестованнiх (перезачтенных) дисциплин (мо-
дулей), практик должна соответствовать трудоемкости в часах (зачетных 
единицах), определённых ФГОС по соответствующей специальности. 
       4.3.15. Для перезачета (переаттестации) результатов обучения форми-
руется аттестационная комиссия. Срок полномочий аттестационной 
комиссии составляет 1 календарный год. Состав аттестационной комиссии на 
очередной год утверждается приказом директора колледжа. 
      4.3.16. В состав аттестационной комиссии входят педагогические 
работники Колледжа, ответственные за реализацию учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик, выносимых на зачет (переаттестацию). 
Председателем аттестационной комиссии может являться директор или 
представитель администрации колледжа.   
      4.3.17. Результаты перезачета (переаттестации) по дисциплине заносятся 
в ведомость, которую подписывает преподаватель (-ли), проводивший (-шие) 
перезачет (переаттестацию), и утверждает председатель аттестационной 
комиссии. 
      4.3.18. Итоговые результаты перезачета (переаттестации) по дисциплинам 
оформляются в сводную ведомость.  
     4.3.19. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом за-
седания аттестационной комиссии, который подписывает председатель и 
члены аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия знакомит обу-



чающегося со сводной ведомостью и протоколом заседания аттестационной 
комиссии под подпись.  
     4.3.20. При проведении перезачета (переаттестации) аттестационная 
комиссия может установить обучающемуся срок ликвидации академической 
задолженности, который указывается в протоколе аттестационной комиссии. 
     4.3.21. На основании заключения аттестационной комиссии директором 
колледжа издается приказ о перезачета (переаттестации) ранее полученных 
результатов. 
     4.3.22. Записи о перезачтенных дисциплинах, междисциплинарных кур-
сах, профессиональных модулях и по каждому виду практики, курсовых 
проектах (работах) заносятся в зачетную книжку обучающегося. При перево-
де или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку, а по 
окончании образовательной организации - в приложение к диплому о сред-
нем профессиональном образовании. При этом наименования и объемы атте-
стованных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессио-
нальных модулей и каждого вида практики должны указываться в соответст-
вии с учебным планом при полном сроке обучения. 
     4.3.23. Решение о переводе на ускоренное обучение принимается 
директором колледжа в десятидневный срок со дня получения заключения 
аттестационной комиссии и оформляется приказом. 
     4.3.24. В случае перевода на ускоренное обучение с обучающимся по 
договорам об образовании на обучение по ОП СПО заключается дополни-
тельное соглашение к договору, в котором указывается новый срок обучения. 
      4.4. Порядок перевода обучающегося с ускоренного обучения на 
обучение по ППССЗ с нормативным сроком обучения. 
      4.3.1. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по письмен-
ному заявлению может быть переведен на обучение по ППССЗ с норматив-
ным сроком обучения приказом директора колледжа. 
      4.3.2. В случае, если обучающийся не выполняет обязанность по добро-
совестному освоению ППССЗ по индивидуальному плану и имеет академи- 
ческую задолженность, заместитель директора по учебной работе с 
письменного согласия обучающегося направляет директору колледжа пред- 
ставление  о переводе обучающегося с ускоренного обучения на обучение по 
ППССЗ с нормативным сроком обучения. 
    4.3.3. В случае отказа обучающегося, который не выполняет обязанность 
по добросовестному освоению ППССЗ по индивидуальному плану и имеет 
академическую задолженность, от перевода с ускоренного обучения на 
обучение по ППССЗ с нормативным сроком обучения отчисление его из 



колледжа осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами колледжа.  



Приложение № 1 
Директору БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж»  
Коробецкому Н. А. 

__________________(фамилия) 
______________________(имя) 
_________________(отчество) 

проживающего(й) по адресу:____ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон______________________ 

 
 

                                                      заявление.  
 

Прошу перевести моего сына (дочь) на обучение по индивидуальному 
учебному плану в _____________  учебному году, для освоения основной 

Образовательной программы по специальности (профессии)______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
на ____________ курсе в связи с _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Подтверждающие документы прилагаю. 
С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 
плану» в БПОУ ОО «Орловский технический колледж» ознакомлен (а).  
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 
 
___________________ ФИО родителя 
 
___________________ (дата) (подпись) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав.отделением_________________________________________________ 
«__»______________20__г. _______________________________________  

                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Зам.директора по УР____________________________________________ 
«___»_____________20__г._______________________________________ 
                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)  



Приложение № 2 
Директору БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж»  
Коробецкому Н. А. 

Обучающегося группы №______ 
__________________(фамилия) 
______________________(имя) 
_________________(отчество) 

проживающего(й) по адресу:____ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон______________________ 

 
 

                                                      заявление.  
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 
в _____________  учебному году, для освоения основной 

Образовательной программы по специальности (профессии)______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
на ____________ курсе в связи с _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Подтверждающие документы прилагаю. 
С положением «Об организации обучения по индивидуальному учебному 
плану» в БПОУ ОО «Орловский технический колледж» ознакомлен (а).  
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 
 
___________________ ФИО студента 
 
___________________ (дата) (подпись) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав.отделением_________________________________________________ 
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