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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464; федеральными государственными образовательными 

стандартами.

1.2 Настоящий документ определяет порядок обучения студентов 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж» (далее -  Колледж) по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

1.3 В документе используются следующие понятия:

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;

индивидуальный график обучения -  это документ, определяющий 

порядок обучения студента, при котором часть дисциплин и иных компонентов 

учебного плана специальности/профессии осваивается студентом в сроки,
*

отклоняющиеся от установленных графиком учебного процесса;

ускоренное обучение -  обучение в сроки, сокращенные относительно 

нормативных сроков обучения по специальности/профессии, с учетом знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности.
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2 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СТУДЕНТОВ НА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ ОБУЧЕНИЯ

2.1 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану/ 

индивидуальному графику, ускоренного обучения предоставляется студентам 

всех форм обучения.

2.2 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану/ 

индивидуальному графику может быть предоставлена следующим студентам:

- студентам с высокой степенью успешности в освоении программ; 

-студентам, не ликвидировавшим в установленные сроки академические

задолженности;

- студентам, переведенным из другой образовательной организации при 

наличии разницы в образовательных программах;

- студентам, переведенным на обучение по другой специальности, либо с 

одной формы обучения на другую внутри Колледжа;

- студентам - инвалидам и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья;

- студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по 

уходу за ребенком и др.);

студентам старших курсов, работающим по профилю

специальности/профессии без ущерба для освоения образовательной
к

программы;

студентам, имеющим квалификацию по профессий среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование
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Студенты могут быть переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану/ индивидуальному графику в иных случаях при наличии 

уважительных причин.

2.3 Возможность ускоренного обучения может быть предоставлена:

- студентам, имеющим среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего 

звена, а также высшее образование;

студентам, имеющим достаточный уровень практической 

предшествующей подготовки и опыт работы;

- студентам, обладающим достаточным уровнем знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), 

полученных на предшествующем этапе обучения.

2.4 Перевод студентов на обучение по индивидуальному учебному плану/ 

индивидуальному графику, ускоренное обучение осуществляется на основании 

его личного заявления.

2.5 Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану/ 

индивидуальному графику, ускоренное обучение может быть подано при 

поступлении в Колледж, либо после зачисления.

2.6 Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному 

плану/индивидуальному графику, ускоренного обучения принимается 

Колледжем 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;
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- результатов входного контроля уровня знаний и умений, полученных в 

ходе практической предшествующей подготовки;

- анализа результатов текущей и промежуточной аттестации.

2.7 В случае принятия администрацией Колледжа положительного 

решения о возможности обучения студента по индивидуальному учебному 

плану/ индивидуальному графику, ускоренного обучения, издается приказ 

директора.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ, 
УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ

3.1 Формат индивидуального учебного плана соответствует формату 

учебного плана, входящего в состав основной образовательной программы 

соответствующей специальности/профессии, утверждается заместителем 

директора.

3.2 Индивидуальный учебный план может быть разработан для одного 

студента или группы студентов.

3.2 Формат индивидуального графика обучения соответствует 

Приложению 1 к настоящему документу.

3.3 Студент обязан освоить все учебные дисциплины, профессиональные 

модули, предусмотренные основной образовательной программой 

соответствующей специальности/профессии.

3.4 Все виды практик для студентов очной формы обучения, 

обучающихся по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению 

предусмотрены в объемах и в сроки, соответствующие учебному плану,
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входящему в состав основной образовательной программы соответствующей 

специальности/профессии.

3.5 Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению, имеющие стаж 

работы по профессии/специальности, занимающие на 

предприятиях/организациях должности, соответствующей получаемой 

квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной и 

производственной практик на основании предоставления документального 

подтверждения. Документы, представленные студентами, должны 

подтверждать освоение, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

необходимых общих и профессиональных компетенций.

3.6 Сроки промежуточной аттестации для студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану/ индивидуальному графику, ускоренному 

обучению, могут отличаться от сроков, установленных графиком учебного 

процесса соответствующей специальности/профессии; формы промежуточной 

аттестации должны соответствовать установленным учебным планом, 

входящим в состав основной образовательной программы 

специальности/профессии.

3.7 Сроки, порядок и форма государственной итоговой аттестации для 

студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану/ 

индивидуальному графику, ускоренному обучению, соответствуют 

установленным программой государственной итоговой аттестации основной 

образовательной программы специальности/профессии.
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Приложение 1

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  О М С К О Й  О Б Л А С Т И
бюджетное трофессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж»

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора

«_____»_________ 20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
Студента__________________________________________________________ *

(фамилия, имя, отчество)
Г руппы_____________________________________________________________*
Специальности/профессии___________________________________________ *

(месяц)
№ Наименование Количество Количество ФИО Подпись
п/п* дисциплины, часов по часов, преподавателя* преподава

междисциплинарного стандартному посещенных теля**
курса* учебному

плану*
студентом**

Заведующий отделением ___________________  ______________
(подпись) (расшифровка подписи)

* заполняется заведующим отделением
** заполняется преподавателем
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