1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой
образовательной программы среднего профессионального образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Брянский государственный технический университет»
(далее — Положение) регламентирует порядок организации и осуществления
образовательной деятельности на основе индивидуальных учебных планов, в
том числе предусматривающих ускоренное обучение, в пределах
осваиваемых образовательных программ среднего профессионального
образования — программ подготовки специалистов среднего звена в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Брянский государственный технический университет»
(далее — Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования»;
 Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (направлены письмом Минобрнауки России
от 20.07.2015 № 06-846);
 Письма Минобрнауки России от 04.06.2015 № 06-656
«Законодательное
и
нормативно-правовое
обеспечение
среднего
профессионального образования в части приема, перевода и отчисления
обучающихся (ответы на вопросы)»;
 иных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
образовательную деятельность;
 Устава Университета;
 локальных нормативных актов Университета.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие
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основные понятия:
1) индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы среднего профессионального
образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
2) ускоренное обучение — обучение в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования, осуществляемое на
основе индивидуального учебного плана в более короткий срок по
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы,
установленным федеральным государственным образовательным стандартом
по специальности, учебным планом Университета по соответствующей
форме получения образования.
1.4. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
 ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;
 СПО — среднее профессиональное образование;
 ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
 ППССЗ — программа подготовки специалистов среднего звена;
 ИУП — индивидуальный учебный план.

2. Условия и порядок перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования
2.1. Лица, осваивающие в Университете образовательные программы
СПО, имеют право на обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы. При получении СПО в
соответствии с ИУП сроки получения образования могут быть изменены с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
2.2. На обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы СПО могут быть переведены лица:
 переведенные
из
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам СПО (при
наличии существенной разницы в учебных планах);
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 переведенные с одной образовательной программы СПО на другую
(при наличии существенной разницы в учебных планах);
 переведенные с одной формы обучения на другую;
 переведенные с образовательной программы высшего образования
на образовательную программу СПО;
 восстанавливающиеся (ранее отчисленные из Университета) для
дальнейшего продолжения обучения в Университете (при наличии
существенной разницы в учебных планах);
 имеющие высшее образование;
 имеющие квалификацию по специальности СПО;
 имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение
по специальности СПО, соответствующей имеющейся у них профессии;
 имеющие среднее общее образование (при поступлении на
образовательную программу СПО, реализуемую на базе основного общего
образования);
 имеющие достаточный уровень практической предшествующей
подготовки и опыт работы;
 способные освоить в полном объеме ППССЗ за более короткий срок.
 ранее обучавшиеся в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, и отчисленные из них до
окончания обучения.
2.3. На обучение по индивидуальному учебному плану также может
быть переведен обучающийся, осваивающий образовательную программу
СПО в Университете:
 вышедший из академического отпуска;
 не имеющий возможности посещать учебные занятия по
утвержденному расписанию по медицинским показаниям;
 имеющий ребенка до трех лет;
 являющийся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья;
 осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи.
2.4. Перевод на обучение по ИУП в пределах осваиваемой
образовательной программы СПО осуществляется на основании заявления
лица, желающего обучаться по ИУП.
В заявлении о переводе на обучение по ИУП указываются следующие
сведения:
 фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии);
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 сведения о предыдущем образовании (обучении) и документе об
образовании (обучении) или документе об образовании и о квалификации,
его подтверждающем;
 курс и учебная группа, в которой числится обучающийся;
 форма обучения (очная, заочная);
 основа обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Российской Федерации — бюджетная, по договорам об оказании
платных образовательных услуг — платная);
 специальность, по которой он планирует обучаться по ИУП, с
указанием условий обучения (на места, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Российской Федерации, места по договорам об оказании платных
образовательных услуг) и формы обучения (очная, заочная);
 обстоятельства, дающие право на перевод на обучение по ИУП.
Заявление о переводе на обучение по ИУП представляется
обучающимся в учебную часть Политехнического колледжа Университета
(далее — Колледж) в период обучения по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам или прохождения практики. Заявление может
быть представлено в приемную комиссию Университета одновременно с
документами, подаваемыми при поступлении в Университет.
2.5. При подаче заявления
о переводе на обучение по ИУП
обучающийся предъявляет документы, подтверждающие обстоятельства,
указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения:
 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность;
 оригинал и ксерокопию справки о периоде обучения (при переводе
из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность);
 зачетную книжку (при переводе с одной образовательной программы
СПО на другую, с одной формы обучения на другую);
 оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
 оригинал и ксерокопию медицинской справки (заключения)
лечебного учреждения (при переводе по медицинским показаниям);
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
 иные документы, подтверждающие необходимость перевода на
обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение.
2.6. На основании предъявленных документов принимается решение:
 о переводе обучающегося на обучение по ИУП, в том числе
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ускоренное обучение;
 об отказе в переводе на обучение по ИУП.
2.7. Основаниями для отказа в переводе на обучение по ИУП могут
быть следующие причины:
 низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры
обучения;
 наличие академической задолженности;
 отсутствие документов или отказ в представлении документов,
подтверждающих обоснованность требования о переводе на обучение ИУП,
в том числе ускоренное обучение.
2.8. Решение о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренное
обучение, в пределах образовательной программы СПО оформляется
приказом ректора Университета по представлению директора Колледжа. В
журнале учебных занятий напротив фамилии обучающегося делается
пометка «Переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному плану».
2.9. ИУП разрабатывается образовательной организацией 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.
ИУП 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, количество экзаменов и зачетов
в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в
соответствии с ИУП устанавливается на основе перезачета учебных
дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения.
2.10. ИУП утверждается директором Колледжа и оформляется в двух
экземплярах, которые хранятся: первый — в личном деле обучающегося
вместе с заявлением о переводе на обучение по ИУП и подтверждающими
документами, второй — у обучающегося.
2.11. Обучающийся по ИУП имеет право посещать все виды учебных
занятий, определенные учебным планом. Практические работы,
лабораторные работы, контрольные работы, задания по самостоятельной
работе обучающийся должен выполнить в полном объеме.
В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП
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используются программы, разработанные для ППССЗ с полным сроком
обучения.
Записи о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося по ИУП заносятся журнал
учебных занятий, ведомости и зачетную книжку обучающегося.
2.12. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет
заведующий отделением Колледжа.
2.13. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие ИУП, допускаются к итоговой аттестации; при
получении
СПО
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам СПО указанные обучающиеся проходят
государственную итоговую аттестацию.

3. Порядок перевода и организация ускоренного обучения в пределах
образовательных программ среднего профессионального образования
3.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, полученных на предшествующем этапе обучения, уровне
образования
либо
в
рамках
практической
деятельности
и
продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное
обучение.
3.2. Сокращение срока освоения образовательной программы СПО
осуществляется посредством:
 перезачета (переаттестации) результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин и (или) их разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по
каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, дополнительных образовательных программ в Университете
либо других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 ускорения темпа освоения образовательной программы СПО,
осуществляемого в соответствии с предшествующей подготовкой
обучающегося (в том числе в рамках практической деятельности) и (или) его
способностями.
Для лиц, имеющих среднее общее образование, и зачисленных на
обучение по образовательной программе СПО, реализуемой на базе
основного общего образования, сокращение срока получения образования
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осуществляется посредством перезачета учебных предметов, курсов и
дисциплин общеобразовательного учебного цикла (общеобразовательных
учебных дисциплин и дополнительных учебных дисциплин, по выбору
обучающихся, предлагаемых образовательной организацией).
3.3. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется
по
ИУП,
который
формирует
индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося.
3.4. Перевод на ускоренное обучение в пределах образовательной
программы СПО производится на основании заявления лица, желающего
обучаться по ИУП в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Заявление об ускоренном обучении по ИУП может быть подано при
поступлении в Университет (в заявлении о приеме) или после зачисления
путем подачи отдельного заявления на имя ректора Университета.
3.5. Для рассмотрения заявлений о переводе на обучение по ИУП, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы СПО формируется постоянно действующая аттестационная
комиссия Колледжа, состав которой утверждается приказом ректора
Университета. В состав аттестационной комиссии входят работники
Колледжа: директор, заместители директора, заведующие отделениями,
председатели предметно-цикловых комиссий, ведущие педагогические
работники. Председателем аттестационной комиссии является директор
Колледжа, секретарем — педагогический работник Колледжа.
3.6. Решение о возможности ускоренного обучения по образовательной
программе СПО принимается аттестационной комиссией Колледжа на основе
перезачета учебных предметов, 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 компетенций,
пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов
входного контроля.
3.7. Повышение темпа освоения образовательной программы СПО
может быть осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие
способности, опыт практической деятельности и (или) уровень развития.
Решение о повышении темпа освоения образовательной программы
принимается аттестационной комиссией Колледжа.
3.8. Результаты перезачета учебных предметов (дисциплин, курсов,
модулей, практик) и решение о возможности ускоренного обучения
обучающегося по образовательной программе СПО оформляются
протоколом заседания аттестационной комиссии Колледжа, который
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подписывается председателем и секретарем комиссии. Выписка из протокола
заседания аттестационной комиссии выдается обучающемуся в пятидневный
срок со дня соответствующего заседания.
3.9. В протоколе заседания аттестационной комиссии указываются
перечень и трудоемкость перезачтенных учебных дисциплин и (или) их
разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов
практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) в соответствии с учебным
планом осваиваемой ППССЗ при полном сроке обучения. В протоколе
заседания аттестационной комиссии устанавливается срок обучения по ИУП
в пределах образовательной программы СПО. На основании полученных
результатов разрабатывается ИУП обучающегося.
3.10. Записи
о
перезачтенных
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 об обучении
или в справку о периоде обучения, а по окончании Университета — в
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. При этом
наименование и трудоемкость перезачтенных учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида
практики должны указываться в соответствии с учебным планом
осваиваемой ППССЗ при полном сроке обучения.
3.11. Допускается принятие положительного решения о возможности
ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при
неполном перезачете необходимого учебного материала, а также при
недостаточности общего количества часов учебного предмета (дисциплины,
курса, модуля, практики) по предыдущему образованию (обучению). В этом
случае в протоколе заседания аттестационной комиссии должен быть
приведен
перечень учебных дисциплин (курсов, модулей, практик),
подлежащих аттестации либо переаттестации, с указанием их трудоемкости и
формы аттестации (переаттестации), а также установлен срок ликвидации
академической задолженности, возникшей при переходе к обучению по
ускоренной образовательной программе СПО.
Аттестация учебных предметов (дисциплин, курсов, модулей, практик)
проводится в форме экзамена, зачета или дифференцированного зачета в
соответствии с учебным планом осваиваемой ППССЗ при полном сроке
обучения, переаттестация — в форме собеседования, тестирования или в
иной форме оценки, определяемой аттестационной комиссией.
3.12. Решение о переводе на ускоренное обучение по ИУП принимается
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ректором Университета в десятидневный срок со дня заседания
аттестационной комиссии Колледжа и оформляется приказом.
3.13. В случае перевода на ускоренное обучение по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа о переводе на ускоренное обучение по ИУП предшествует
заключение договора об образовании.

4. Условия и порядок перевода обучающегося с ускоренного обучения на
обучение по учебному плану соответствующего года обучения
4.1. Если обучающийся, получающий образование по ИУП,
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. Перевод такого обучающегося на обучение
по учебному плану соответствующего года обучения осуществляется
приказом ректора Университета по письменному заявлению обучающегося.
4.2. В случае, если обучающийся не выполняет обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы СПО по ИУП,
предусматривающему ускоренное обучение, директор Колледжа с
письменного согласия обучающегося направляет ректору Университета
представление о переводе обучающегося с ускоренного обучения по ИУП на
обучение по учебному плану соответствующего года обучения. В случае
отказа от перевода образовательные отношения с таким обучающимся могут
быть прекращены досрочно по инициативе Университета в связи с
невыполнением
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
4.3. Досрочное прекращение ускоренного обучения по ИУП
допускается не ранее срока окончания очередной промежуточной аттестации,
предусмотренной ИУП, по результатам которой обучающийся может быть
переведен на обучение по учебному плану соответствующего года обучения
или отчислен.
4.4. Решение о досрочном прекращении ускоренного обучения по ИУП
оформляется приказом ректора Университета.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения
ректором Университета.
5.2.
Участники
образовательных
отношений
и
другие
заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением на
официальном сайте Университета в сети Интернет http://www.tu-bryansk.ru.
5.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, принимаются
Ученым советом Университета и вступают в силу со дня их утверждения
ректором Университета.

