


 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Настоящее Положение  регламентирует  порядок и условия участия 

обучающихся в формировании  индивидуальной образовательной программы, обучения 

по индивидуальным учебным планам, реализации сокращенных и ускоренных программ 

подготовки специалистов среднего звена  в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и архитектуры (далее - ГАПОУ  БАСК). 

1.2 Порядок  обучения по индивидуальным учебным планам и реализации 

сокращенных и ускоренных программ подготовки специалистов среднего звена 

регламентирован  следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

   Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»  от 01.07.2013 № 696-з;  

   Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по  профильным специальностям; 

 Настоящее Положение. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Индивидуальный  учебный  план обучения   представляет собой форму 

организации  образовательной деятельности, при котором часть дисциплин  программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) осваивается обучающимся 

самостоятельно. Индивидуальный учебный план  включает перечень учебных  дисциплин, 

междисциплинарных комплексов (далее- МДК), профессиональных модулей (далее- ПМ) 

с указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены  рабочим 

учебным планом специальности   в конкретном учебном году. 

2.2 Перевод на систему индивидуального учебного плана  может оформляться как 

по отдельно взятой дисциплине, МДК, ПМ,  так и по всему комплексу дисциплин, МДК, 

ПМ учебного плана. 

2.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 

обучающихся выполнять программные требования дисциплин и сдавать   экзамены и 

зачеты в межсессионный период в  индивидуально установленные  сроки. 

2.4 На индивидуальный  учебный  план обучения могут быть переведены 

различные категории обучающихся. В зависимости от основания составления 

индивидуальных учебных планов  обучающиеся  делятся на    две группы. 

К первой группе относятся: 

 обучающиеся, переведенные из другой  образовательной  организации  или 

зачисленные на основании академической справки, при наличии разницы в 

ППССЗ; 

 обучающиеся, переведенные на другую специальность; 

 обучающиеся, отчисленные из колледжа и восстанавливающиеся для  продолжения 

обучения в колледже, при наличии разницы в ППССЗ. 

Ко второй группе относятся: 



  спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений  которых совпадают 

с графиком учебного процесса; 

 обучающиеся, переводимые на индивидуальный  учебный  план  по уважительным 

причинам по представлению заместителя директора по учебно-методической 

работе  или заведующим отделением. 

2.5 Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся на один семестр 

или учебный год.  В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального  

учебного  плана директор  вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия 

приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.  

 
 

3.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  

И  ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1 Обучение по  индивидуальному учебному плану  устанавливается приказом 

директора колледжа.  

3.2 Решение об  установлении обучающемуся очной формы обучения 

индивидуального учебного плана рассматривается   по личному  заявлению 

обучающегося, которое подается на имя директора колледжа, по представлению 

зав.отделением и заместителя директора по учебно-методической работе. 

3.3 Обучающиеся  к  заявлению обязаны приложить:   

 спортсмены – ходатайство от спортивной организации; 

 работающие – справку с места работы  

3.4 Обоснование  необходимости обучения по индивидуальному учебному плану  

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий 

отделением. 

Заведующий отделением:  

- устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет курс и 

группу, куда может быть переведен или восстановлен  обучающийся; 

- составляет проект индивидуального учебного плана. 

3.5  Директор  принимает решение о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану на основании: 

 представленного заявления с учетом имеющейся разницы в учебных программах; 

 для обучающихся -спортсменов на основании заявления и ходатайства спортивной 

организации;  

 для работающих обучающихся на основании справки с места работы; 

 в иных исключительных случаях  на основании представления заместителя 

директора по учебно-методической работе, по предложению  зав.отделением. 
3.6 При положительном решении      заместитель директора по учебно-

методической работе, зав.отделением  готовит проект приказа о переводе обучающегося 

на  индивидуальный  учебный план обучения. После издания директором   приказа и 

утверждения индивидуального  учебного плана обучающийся переходит на  обучение по 

этому индивидуальному  учебному плану. 

3.7 Обучение по индивидуальному  учебному  плану частично  освобождает 

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по  расписанию, но не 

отменяет для обучающегося обязанности выполнения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. Непосещение  некоторых  лекционных и 

практических занятий заменяется написанием рефератов,  контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических  заданий,  собеседованием с преподавателем 

по темам пропущенных  занятий. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять 

программу  промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом.  



3.8 Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой работы, 

проверка заданий по самостоятельной работе, прием  зачета или экзамена осуществляет 

преподаватель соответствующей  дисциплины, ведущий занятия в студенческой группе, 

согласно графику  консультаций преподавателя.  

3.9 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

МДК, ПМ преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в 

зачетную книжку  и индивидуальный  учебный план обучающегося.  

3.10 Процедура оформления перевода обучающихся внутри колледжа  с одной 

образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую 

прописана в   действующем  Положении  о порядке перевода, восстановления, отчисления 

обучающихся в ГАПОУ  БАСК.  

 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ СОКРАЩЕННЫХ И УСКОРЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
4.1 Получение среднего профессионального образования по сокращенной  

образовательной программе на базе подготовки квалифицированных рабочих 

осуществляется при наличии у обучающегося  законченного  профессионального 

образования  соответствующего профиля и среднего  общего образования.  

4.2. Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе  профессионального обучения 

соответствующего профиля составляет не более 1 года. 

4.3 Сокращенная образовательная программа среднего профессионального  

образования реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным учебным планом ГАПОУ  БАСК по данной 

специальности и форме обучения. Сокращение срока освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования осуществляется на основе знаний и 

умений, полученных обучающимися в процессе предшествующего обучения по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

4.4.Ускоренная образовательная программа среднего профессионального  

образования осваивается обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с темпом 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования при 

реализации ее в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой 

обучающегося по программам подготовки квалифицированных рабочих, в том числе 

полученной в рамках дополнительного образования. 

4.5. Обучение по сокращенной или ускоренной образовательной программе среднего  

профессионального образования осуществляется на основании заявления выпускников 

отделения подготовки квалифицированных рабочих  ГАПОУ БАСК для дальнейшего 

обучения на дневном отделении на бюджетной основе, а также на заочном отделении и 

дневном отделении на внебюджетной основе. Желание обучаться по сокращенной или 

ускоренной образовательной программе среднего профессионального образования может 

быть изложено при подаче документов для поступления в колледж (в заявлении о приеме) 

или после зачисления путем подачи заявления на имя директора ГАПОУ  БАСК. 

 

 

 

 

 



4 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОКРАЩЕННЫХ И УСКОРЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1 Решение о возможности обучения по сокращенной образовательной 

программе среднего профессионального образования принимается ГАПОУ БАСК на 

основе перезачета учебных дисциплин, ПМ и (или) их разделов, изученных в процессе 

предшествующего  обучения, и этапов производственной (профессиональной) практики, 

пройденных в процессе предшествующего обучения. Перезачет осуществляется после 

зачисления в ГАПОУ БАСК в соответствии с учебно-программной документацией по 

специальности на основании документа о  профессиональном обучении. Перезачет 

осуществляется путем аттестации обучающегося в форме собеседования, тестирования, 

или в иной форме, определяемой ГАПОУ  БАСК. 

5.2 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

обучения по сокращенной образовательной программе среднего профессионального 

образования оформляются распорядительным документом ГАПОУ БАСК. В 

распорядительном документе указывается перечень и объёмы аттестованных  учебных 

дисциплин, ПМ и (или) их  разделов и этапов производственной (профессиональной) 

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 сокращенной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

5.3 Записи об аттестованных учебных дисциплинах, ПМ и (или) их разделах и  

этапах производственной (профессиональной)  практики вносятся в зачетную книжку 

обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в 

академическую справку, а по окончании ГАПОУ БАСК - в приложение к диплому о 

среднем профессиональном образовании. При этом наименования и объёмы 

аттестованных учебных дисциплин, ПМ  и этапов производственной (профессиональной) 

практики указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 

обучения. 

5.4 Допускается понятие положительного решения о возможности обучения  

обучающегося  по сокращенной образовательной программе среднего профессионального 

образования при неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 

распорядительный документ должен определять график ликвидации академической 

задолженности, возникшей при переходе к обучению по сокращенной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

5.5 Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования принимается 

ГАПОУ БАСК по итогам промежуточной аттестации на основании заявления 

обучающегося и оформляется распорядительным документом ГАПОУ БАСК. В 

распорядительном документе устанавливается срок обучения по ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.6 При реализации  ускоренной образовательной программы среднего 

профессионального образования оформление распорядительного документа 

осуществляется так же, как при реализации сокращенной образовательной программы 

среднего профессионального образования, с указанием  того, что образовательная 

программа будет реализовываться как ускоренная. 

5.7 Если обучающийся по сокращенной или ускоренной образовательной 

программе среднего профессионального образования не может продолжать обучение по 

указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки и (или)  способностей или по другим причинам), то он переводится на 

обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения. 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявлений 

для перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 

                                                           Директору ГАОУ СПО БАСК  Иткулову И.Г. 

                от обучающегося (щейся) _____________ 

   

Заявление 

   Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с ________ 

по ________ в связи с участием в спортивных  соревнованиях и связанными с ними 

тренировками.  Представление учебно- спортивного центра  прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Дата           Подпись 

  

                                                           Директору ГАОУ СПО БАСК  Иткулову И.Г. 

                от обучающегося (щейся) _____________ 

   

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с  __________ 

по __________  для ликвидации разницы в учебных планах  (академической 

задолженности). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Дата           Подпись 

 

                                                           Директору ГАОУ СПО БАСК  Иткулову И.Г. 

                от обучающегося (щейся) _____________ 

   

                                                                   Заявление  

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на  период с ________ 

по ________ в связи с устройством на работу с гибким  графиком. Справка с места работы 

прилагается. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Дата           Подпись 

 

                                                           Директору ГАОУ СПО БАСК  Иткулову И.Г. 

                от обучающегося (щейся) _____________ 

   

                                                                     Заявление  

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной  программы  

_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование) на  образовательную программу  

_____________________________________________________________________________ 

( код, наименование) для обучения  по индивидуальному  учебному плану. 

 

 

Дата           Подпись 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 

Форма индивидуального учебного  плана  

                                                                  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАОУ СПО БАСК  

       __________________Иткулов И.Г.    

                                                                                   «__»_______________ 20___ г.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки 

(специальность):_______________________________________________________________

_______________________________________________________                                                                

Дата ликвидации 

задолженности_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п  

Дисциплина, 

МДК, ПМ 

Объем, 

час  

Форма 

аттестации  

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа  

Экзамен, 

оценка, 

зачет 

Дата  Подпись 

преподавателя  

        

 

 

 


