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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Уставом частного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский гуманитарно-технический колледж». 

       Обновлено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки России № 845, Министерства просвещения России № 369 от 30 июля 

2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

       1.2. Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее – программы 

ПССЗ, образовательные программы) в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Нижегородский гуманитарно-технический 

колледж» (далее – колледж). 

 

2. Ускоренное обучение 

       2.1. Лица, осваивающие в колледже программы ПССЗ, имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

сформированной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

2.2. Ускоренное обучение – процесс  освоения образовательных 

программ за более короткий срок по сравнению с нормативным сроком 

освоения образовательных программ с учетом образовательных 

потребностей студента, уровня образования и (или) его способностей на 

основе индивидуального учебного плана. 

       2.3. Ускоренное обучение по образовательным программам возможно 

для студентов заочной формы обучения, письменно выразивших желание 

обучаться по индивидуальному плану в заявлении на имя директора 

колледжа. 
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        2.4. В целях реализации ускоренного обучения разрабатывается и 

утверждается индивидуальный учебный план на основе учебного плана по 

специальности с нормативным сроком обучения. Индивидуальный учебный 

план ускоренного обучения может быть составлен для отдельного студента 

или для группы студентов. 

         2.5. Общая продолжительность обучения по индивидуальному 

учебному плану ускоренного обучения зависит от количества ежегодно 

осваиваемых зачетных единиц трудоемкости. Годовая трудоемкость 

программы при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не 

более 75 зачетных единиц. 

 

3. Порядок перевода. 

3.1. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

могут переводиться студенты, способные освоить в полном объеме основную 

образовательную программу высшего образования за срок, более короткий 

по сравнению с нормативным. Ограничений на уровень базового образования 

не накладывается. 

3.2. Заявление о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану может быть представлено в приемную комиссию 

одновременно с документами, подаваемыми для поступления в колледж, или 

после прохождения первой промежуточной аттестации.  

3.3. Студенты, обучающиеся по образовательной программе, 

реализуемой в нормативные сроки, и имеющие по итогам промежуточной 

аттестации неудовлетворительные оценки, на индивидуальный учебный план 

ускоренного обучения не переводятся. 

3.4. Перевод на индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения осуществляется приказом директора колледжа. 

3.5. Студент, обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному 

плану, имеет право на основании личного заявления перевестись на обучение 

по образовательной программе с нормативным сроком обучения при наличии 

свободных мест. 

 

4. Индивидуальный учебный план 

4.1. Срок получения образования по ускоренным образовательным 

программам (далее – срок получения образования) уменьшается не более чем 

на 1 год. 

4.2. Уменьшение срока получения образования осуществляется 

посредством: 

 зачета отдельных дисциплин, профессиональных модулей и (или) 

практик, освоенных (пройденных) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

по иной образовательной программе, а также дополнительного 

профессионального образования. Результаты государственной 

итоговой аттестации зачтены быть не могут; 
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 посредством повышения интенсивности освоения образовательной 

программы (для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития); 

 за счет увеличения доли самостоятельной работы обучающегося. 

4.3.  Зачтенные дисциплины, профессиональные модули и практики 

вносятся в индивидуальный план со статусом «зачтено» или оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и не учитываются при 

определении годового объема трудоемкости программы.  

4.4.  В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 

перечень дисциплин, профессиональных модулей, их общая трудоемкость (в 

объеме не менее чем указано в соответствующем образовательном 

стандарте), учебное время на практики.  

4.5.  При переводе объема изученных дисциплин, модулей и практик в 

зачетные единицы следует руководствоваться соотношением: одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 

4.6.  Записи о зачете дисциплин, профессиональных модулей, практик 

вносятся в зачетную книжку студента и учебную карточку сотрудниками 

учебной части. 

 

5. Государственная итоговая аттестация 

5.1. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

установленные для выпускников колледжа. 

5.2.  Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией и оформляется в установленном порядке. 

5.3.  Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

оформляется согласно его заявлению приказом директора колледжа. 

5.4.  Студенту, освоившему образовательную программу ускоренно и 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца. 

 

 

Рассмотрено и одобрено педагогическим советом 

Протокол  №  ___ от «___» июня 2021 г. 

 
 

 


