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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 34, п. 3,ч. 1),  Уставом профессиональной 

образовательной организации и регламентирует  порядок реализации права обучающихся 

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

1.2.Обучающимся предоставляются академические права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.3. С учетом потребностей и возможностей обучающихся программы среднего 

профессионального образования могут осваиваться по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. 

 

2. Порядок организации на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 
 

2.1. Возможность получения среднего профессионального образования в форме 

индивидуального учебного плана, в том числе по ускоренному обучению имеют лица без 

ограничения возраста:  

 обучающиеся в учреждении среднего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию;  

 обучающиеся, вынужденно не посещавшие занятия в учреждении среднего 

профессионального образования;  

 ранее обучавшиеся, но не закончившие курс обучения в учреждении среднего 

профессионального образования;  

 ранее не обучавшие и желающие получить среднее профессиональное образование 

в форме индивидуального учебного плана, в том числе по ускоренному обучению. 

2.2. Возможность ускоренного освоения программ среднего профессионального 

образования как в целом по профессии, так и по отдельным блокам, модулям, 

дисциплинам, курсам и ступеням в форме обучения по индивидуальному учебному плану. 

в том числе по ускоренному обучению регламентируется уставом Учреждения. 

2.3. Лица, избравшие обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению подают заявление на имя руководителя Учреждения и имеющиеся 

документы  о промежуточной аттестации или документ об уровне образования. 

2.4.Наличие документа о состоянии здоровья обучающегося, не препятствующего 

обучению по профессии, является обязательным. 

2.5.Администрация Учреждения, в котором проходит обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, знакомит обучающегося с 

настоящим Положением, порядком проведения аттестации, соответствующими 

программами  среднего профессионального образования. 

2.6.Обучающемуся предоставляется возможность получить по его желанию в Учреждении 

среднего профессионального образования необходимые консультации по дисциплинам 

теоретического обучения, производственному обучению, учебную литературу, 

пользоваться учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями, учебным 

оборудованием. 

 

3.Аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению 



 

3.1.Аттестация подразделяется на промежуточную (по отдельным учебным дисциплинам, 

модулям, блокам, курсам, ступеням обучения) и государственную итоговую аттестацию. 

3.2.Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется согласно ФЗ от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, п. 3,ч. 1). 

3.3.К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по отдельным блокам, модулям, дисциплинам, 

курсам и ступеням обучения в рамках основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной на основе ФГОС. 

3.4.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

Учреждением самостоятельно. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, переводятся на следующий курс обучения. 

3.5.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в аттестационной ведомости, 

которая подписывается членами аттестационной комиссии, директором, заместителем 

директора по учебно-производственной работе и заверяется печатью образовательного 

учреждения. 

3.6.Обучающиеся, не явившиеся на государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине и представившие соответствующие подтверждающие документы, 

могут быть аттестованы в течение данного или следующего аттестационного периода. 

3.7.При перемене места жительства и в других исключительных случаях обучающийся по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, получает 

справку, в которой указывается, когда и по каким дисциплинам проводилась аттестация, 

полученные по ним оценки, что дает право обучающемуся закончить аттестацию в другом 

учреждении среднего профессионального образования. 

3.8.Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования и квалификации. Выдача 

соответствующего документа регистрируется в книге установленного образца. 

3.9.На лиц, получивших среднее профессиональное образование в форме 

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения, распространяются 

условия и порядок получения дипломов «с отличием». 

3.10.Обучающийся, получивший по результатам итоговой государственной аттестации 

неудовлетворительные оценки, допускается к повторной аттестации в сроки, 

установленные образовательным учреждением. 

3.11.Обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации данные лица 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей  

образовательной программе (ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 34, п. 3,). 


