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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464, федеральными государственными Образовательными стандартами по 
программам среднего профессионального образования, Методическими рекомендациями 
об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования и иными нормативными и 
правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

При разработке Положения учтена норма, в соответствии с которой образовательные 
уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до вступления в 
силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приравниваются к уровням образования и образовательным цензам, 
установленным данным Федеральным законом, в следующем порядке: начальное 
профессиональное образование приравнивается к уровню среднего профессионального 
образования - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)*.

1.2. Настоящее Положение определяет организацию получения образования по 
индивидуальному плану при ускоренном обучении в пределах образовательных программ 
СПО, реализуемых в НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (далее 
-  УИПК «21 -й век»),

1.3. 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, 
и регулируется соответствующим локальным актом УИПК «21-й век».

2. Основание и порядок перевода обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану

2.1. Основанием для перевода, обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану является его личное заявление или заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, поданное на имя директора УИПК «21-й век» при 
подаче документов для поступления (в заявлении о приеме) или после зачисления.
2.2. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие индивидуальные 
особенности обучающегося : справка с места работы и (или) документы о ранее полученном 
им образовании (диплом СПО, диплом ВО, свидетельство о профессии, диплом о 
профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, справки 
об обучении, сертификаты).
2.3. Заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану рассматривается в течение 10 дней с даты подачи или с даты зачисления.



2.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО принимается 
УИПК «21-й век» 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 компетенции, 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 в форме 
собеседования, тестирования или в другой форме оценки с применением фонда оценочных 
средств по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам/разделам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
2.7. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 
обучения по индивидуальному плану оформляются распорядительным актом УИПК «21-й 
век».
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.
2.8. Решение об отказе в переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом директора УИПК «21-й век» и принимается в случае 
непредставления документов, указанных в пункте 2.2 Положения.

3. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 
ускоренное обучение

3.1. Индивидуальный учебный план формирует индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося.
3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается 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.
3.3. Индивидуальный учебный план обучающегося разрабатывается на основании 
результатов аттестации в соответствии с распорядительным актом УИПК «21-й век». 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.
3.3. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО устанавливается 
УИПК «21-й век» самостоятельно и регламентируется локальными нормативными актами.
3.4. УИПК «21-й век» может предусмотреть сочетание различных форм обучения для 
обучающихся. В этом случае реализация образовательной программы СПО осуществляется 
на основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается для одного 
обучающегося или группы обучающихся и утверждается ректором УИПК «21-й век».



3.5. 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 УИПК «21-й век».
3.6. В качестве программ учебных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов, 
практик, промежуточной и итоговой государственной аттестации при обучении по 
индивидуальному учебному плану используются документы УИПК «21-й век», 
регламентирующие реализацию основных образовательных программ.

4.0рганизация обучения по индивидуальному плану

4.1. Реализация индивидуальных учебных планов происходит в соответствии с 
утвержденным директором УИПК «21 -й век» календарным графиком учебного процесса и 
расписанием учебных занятий по осваиваемой образовательной программе.
4.2. На обучающихся по индивидуальному учебному плану распространяются права и 
обязанности, зафиксированные в законе «Об образовании» и Уставе Техникума.
4.3. 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 УИПК «21-й век» - в приложение к диплому о среднем 
профессиональном образовании. При этом наименования и объемы аттестованных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида 
практики указываются в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 
обучения.
4.4. 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.


