
 
 



 
 

 



 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ в 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 
• Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 
рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
• Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 
• Уставом ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – Колледж). 
 
1.2 Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода студентов на 
индивидуальный ученый план обучения. 
 

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения 
 

2.1 Индивидуальный учебный план обучения студентов представляет собой форму 
организации образовательного процесса, при которой часть учебных дисциплин 
(далее – УД) программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ): 
• осваивается студентом самостоятельно (при наличии профильного среднего или 
высшего образования); 
• перезачитывается (на основании Порядка зачёта ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность). 
 Индивидуальный учебный план обучения студентов включает перечень УД с 
указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены 
учебным планом специальности в данном учебном году. 
2.2 Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется на основании приказа директора Колледжа. 
2.3 На индивидуальный учебный план обучения могут быть переведены различные 
категории обучающихся: 
• студенты, переведенные из другого образовательного учреждения или 
зачисленные на основании справки об обучении при наличии разницы в ППССЗ; 



• студенты, получающие второе среднее профессиональное образование по 
профилю специальности; 
• студенты, получающие среднее профессиональное образование при наличии 
высшего образования по профилю специальности; 
• студенты, отчисленные из Колледжа, и восстанавливающиеся для продолжения 
обучения в Колледже, при наличии разницы в ППССЗ; 
• студенты, переведенные с одной ППССЗ на другую. 
2.4 Индивидуальный учебный план предоставляется студентам до окончания 
освоения ППССЗ. 
 

3. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам 
 

3.1 Организация процесса обучения со студентами по индивидуальному учебному 
плану осуществляется в форме работы в группе и индивидуально. 
3.2 Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для студента 
обязанности выполнения образовательной программы своевременно и в полном 
объёме. 
3.3 Оформление учебной документации преподавателями по студентам, 
обучающимся по индивидуальным учебным планам, осуществляется в соответствии 
с требованиями Положения о хранении в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся 
на бумажных и (или) электронных носителях. 
3.4 В случае невозможности участия в экзаменационной сессии по уважительной 
причине (подтверждённой документально) студенту, обучающемуся по 
индивидуальному учебному плану, могут быть изменены сроки сдачи сессии. 
3.5 В случае невыполнения студентом утверждённого индивидуального учебного 
плана и при наличии не ликвидированных своевременно академических 
задолженностей учебная часть вправе поставить вопрос об отчислении студента за 
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 
3.6 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объёме выполнивший индивидуальный 
учебный план. 
 
4. Права и обязанности студентов, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 
 

4.1 Студенты обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 
образовательной программы. 
 



5. Ускоренное обучение по ППССЗ. 
 

5.1 Ускоренное обучение в пределах ППССЗ допускается для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование по соответствующему профилю по ППССЗ, а также 
для специалистов, имеющих высшее образование по соответствующему профилю, 
что подтверждается соответствующими документами об образовании и о 
квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 
освоения образовательной программы, установленным ФГОС СПО по 
специальности и учебными планами Колледжа. 
5.2 Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам в 
пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим 
Положением. 
5.3 Ускоренное обучение осуществляется с учётом имеющихся знаний, умений, 
освоенных общих и профессиональных компетенций (далее –  ОК и ПК 
соответственно), полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках 
практической деятельности. Колледж самостоятельно определяет уровень 
имеющейся подготовки, включая оценку практических навыков, умений и 
компетенций, опыта работы по специальности, а также осуществляет зачёт 
результатов освоения обучающимися УД, МДК, ПМ, в том числе по каждому виду 
практики, знаний, умений, ОК и ПК дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной программе, 
предусматривающей ускоренное обучение. 
5.4 В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 
образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или с профильным обучением, а также иным образовательным 
программам, в том числе программам высшего образования, программам 
дополнительного профессионального образования. 
5.5 Ускоренное обучение в пределах ППССЗ осуществляется на основании 
заявления лица, желающего обучиться по индивидуальному учебному плану в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 ФЗ «Об образовании в РФ». 
5.6 Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может 
быть подано при поступлении в Колледж (в заявлении о приёме) или после 
зачисления путём подачи отдельного заявления на имя директора Колледжа. 
 

6. Организация ускоренного обучения в пределах ППССЗ 
 

6.1 Решение о возможности ускоренного обучения по ППССЗ принимается 
Колледжем на основе перезачёта УД, МДК, ПМ, освоенных в процессе 
предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, 
умений, ОК и ПК, освоенных в процессе предшествующего обучения. 



6.2 Перезачёт осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 
учебно-программной документацией по специальности на основании документов об 
образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 
6.3 Перезачёт осуществляется путём аттестации обучающегося в форме 
собеседования. 
6.4 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его ускоренного 
обучения по ППССЗ оформляются приказом директора Колледжа. 
6.5 В приказе указываются перечень и объёмы аттестованных УД, МДК, ПМ, 
практик, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 
зачёт, дифференцированный зачёт) в соответствии с учебным планом при полном 
сроке обучения. В приказе на основании результатов аттестации устанавливается 
срок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах ППССЗ. На 
основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 
обучающегося. 
6.6 Записи об аттестованных УД, МДК, ПМ и по каждому виду практики заносятся в 
зачётную книжку обучающегося. При переводе или отчислении обучающегося 
указанные записи вносятся в справку об обучении, а по окончании Колледжа – в 
Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом 
наименования и объёмы аттестованных УД, МДК, ПМ и каждого вида практики 
должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 
обучения. 
6.7 Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному 
плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение 
по указанной ППССЗ (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и 
(или) способностей или по другим причинам), то в соответствии с приказом 
директора Колледжа он возвращается на обучение по обычному учебному плану 
соответствующего года обучения. 

 
7. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 
 

7.1 Ускоренное обучение в пределах ППССЗ осуществляется на основе 
индивидуального учебного плана, который формирует индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося. 
7.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для одного 
обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачёта (при 
формировании ускоренной ППССЗ) и (или) результатов анализа предшествующей 
практической подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы по 
специальности. 
7.3 Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при ускоренном обучении в пределах ППССЗ устанавливается 



Колледжем, но не более, чем запланировано в учебном плане на весь период 
обучения. 
7.4 Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объём учебного времени 
на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО. Срок освоения ППССЗ при этом устанавливается 
Колледжем. 


