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1.оБtIIиЕ IIоло}кЕния.
1,1 Наст.ояrцее положеFIие устанавливает требования к организации обучения

с.пуrшателей, Обу.lаюrцихся по программам профессиоЕального

индивидуальному учебному плану(ускореFIное обучение).
обуqg""о по

|.2 Положение разработан0 в соответствии с ,,

-Фелеральп"rrЪакопо' кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г

N927З-ФЗ
-Приказ Миtтистерства образования и науки Российской Федерации коБ

у.r"ерп,лепии Порядка организации и осуtцествJIеrrия образовательной д9ятельности

по основным программам профессиональнОго обу.lgция) от 1 в.04.20l3г N292;
-Полоrкением о профессиональном обучении в оГБПоУ (КFIГ'К) от 4,05,201tJ

протокол Ns4 Совета колледжа,
1.3 Полоrкение регламентирует процесс формирования И реализации индивидуальных

у.r€бньж планов(ускоренное обучение) в пределах осваиваемых программ

профессионального обу.тения для удовлетворения индивидуальных образовательньж

потребностей слушаr,е-ltей.
\,4, ИтlдивИДУаЛЬНТ,tй учебный платт (ИУГI) - учебный плаrt, обеспе,lивающий освоение

образовательl,tой программы на основе индивидуализации ее содер}кания с учетом
осЬб.""остей и образовательных потребностей конкретного слушателя, Индивидуальный

учебный план содержит: сведения о номере группы , основание для обучения по Иуп
(аrraarачrонныЙ лист)' наименованиЯ дисциплиН, практиLIеское обучение, формы
коFIтроля. ИтrдивидУальный учебный план является аIастью программы

профессионального обучения, утверждеrrной директором и Советом колледжа.

йдr"rдуальный учебный пла}I утверждается заместитеJIем директора по упр, По и

дпо.
1.5. Ускоренное обучение (УО) - процесс освоения программы
профессионального обу.lения в сокращенный, по сравнению с нормативным cpoKoNI

освоения программы профессионального обучения, период с учетом особенностей и

образоваr-ельньж тtотребнос,гей конкретногО слуUJателя на основе индивидуальногс)

учебного плана.
1.б. l1ерезаLIе,г - оценка
слушателем,

:]наний, умений, навыков и компетенций, ранее l]олученFIых

1.7. Щля лиц, имеющих профессиональное образование (начальное, среднее

про(лессиональную подготовку или стаж практической работы по

специаJIьности, профессии, а также по родственной специальности,

и высшее),
профилк)

профессии,

продоJIжитеJтьнос.гь обучения может быть изменена (уменьшена).

В этоМ слуrIае образовательная организаLIия самостоятельно разрабатывае,г

индивидуальные учебньте планы по ускоренному обучениюо как для отдельных

слушателей, так и для группы слуIпателей на основе входного контроля комиссией,

Itомиссия назначается приказом директора на календарный год,

1.8. ИндивидУальныМ У.IебныМ планоМ предусмаТривается: аудиторные занятия,

самостояТельное освоение слушателямИ програмМ профессионального обучения,

свободное посещение занятий, изменение учебного графика, изменение сроко1]

проведения аттестаLIии.

2. условия пЕрЕtsодд нд индивидудльный учЕБtIый плдн
оБучЕния
2.L Индивидуальный У'Iебный план колледжа представляет собой

формУ организаЦии образоВательного проrIесса, при котором часть учебных
дисци11лиIr, либо комплекс У.Iебньтх дисциплин программЫ осваиваетСя слушатолям!I

самосl,оятеJIьно,



2.2, ИУ п П о:] в оля еТ отд(елI)ныМ каl,его риям слуп]ателей выпсtлн ят,t

rrрограммные требования по освоению программ профессиоI{аJtьной подготовкl,t

осуществлять формы контроля в индивидуально установленные сроки.

2.3.Зачисrlение ( перевод) на ИУП мохtеТ оформляться как по отдельным

дисциплинам, так и по всем дисципJтинам У.Iебного плана на основании заявлениrI

слуIIJатеJIrL

2.4. Индивидуальный учебныЙ план мох(ет быть предоставлен :

-слушателям, осваивающим основные профессиональные
образовательные trрограммы среднего профессионального образования ;

-слушателям, ранее освоившим основные профессиональные

образователь}Iые программы начальног0, среднего и высlIIеГо профессиональноtО

образования;
-слушатеЛям прошеДlrlим подгОтоRкУ по програМмам профессионального обу,тения;

-слушателям, имеющим р€ij]ряд не нихсе 2;

-сJIуш]ателяl\4, имеIоu{им ста}к работы на предприятии l]o наllравлениЮ ПОДГОТОВКИ;

с цельЮ индивилуали:]ациИ с(,)держанИя iа (или) срокоВ освоениrI осrIовноЙ ПРОГР&ММ],t

гrрофессl.rОFIа.]IьногО Обlrчgнr' и в слуLIае реализации ускоренноЙ программы.
2.5, Слушаr.ели могут быть переведены на Индивидуальный учебный п;lан на основании

лиаII]ого 3аявления и по аттестационному листу слушателя программ профессионального

обу.rения llосле заключения постоянно действующей комиссии в колледже по

pe:]yJrbТaTaМ входцного документационного контроля,

З. ПОРЯДОК ПЕРВВОДД FIД ИНДИВИДУДЛЪНЫИ УЧЕБНЫИ ПЛДН
оБучЕния
3.1. Зачисление или перевод слушателя на индивидуальный план производится Hrt

основании личного заявления слушателя.
з.2, К инд(ивидуальному у.rебному плану прилагается докумеFIт, подтвержДающиЙ

обоснованностЬ заявления -аттестационный лист слушателя программi,I

профессиональFIого обученияl (Прилолtение Nэ1).

основанием дlля перевода на ИндивидtуальныЙ учебныЙ план (ycкopeI{Hoe обучение)

МОГУТ ЯВЛrIТI)СrI ПОДТВеРХ(ДаЮЩИе ДОКУМеНТЫ

заявка IIредприятия на обу.rение, содержаЩая информациЮ о слушателях; копия трудовой

книжки, справка с места работы, справка об обучении, для обучающихся колледжа

заверенный в коллед)Itе личный листок слушателя) копия диплома о начальном

,rрофaaarоFlальном, среднем профессиональном образовании или высшем образовании,

документы о полуLIении дополнительного профессионального образования, прохох(дении

стажировОк, свилетельства по rrрограммам профессионального обу,tенияо согласованные

Службой занятости учебные планы.
3.5. Контроль за выполнением слушателем Иуп возлагается на заведующего отделением.

4. ПОРЯЛОК ОБУЧЕНИЯ СЛУШДТЕЛЕЙ ПО ИНДИВИДУДЛЬНОМУ
УЧЕБIIОМУ tIЛАНУ
4.1 . Органи:]ация процесса обучения слушателей по индивидуальному

учебномУ плану осуществляется в форме работы R группе или индивидуально.

4.2. При освоении программ профессионального обучения

возможен raрaaurai учебньж дисциплин теоретического обучения обrцетехниаIескогt)

курса, освое}Iных в процессе обучения по основным профессиональным образовательным

программам начальНого, среднего и высшего профессионального образования и (или)

предшестВуlощегО обучениЯ t]o rtрограммам профессионального обученияl,

дополFIительт]огц; профессионального образования и имеIощим разряд не ния<е 2,

часть учебных LIacoB изучается слушателем самостоятельно,



4,з, Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобоrкдает слушателей о,г

посещения У.rебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности освоениrI

программь] профессионального обучения

в llолном объеме.
4.7. Для оперативFIого обмена у.Iебно-методи.tеской информаuией и организаrlиtl

текуlцего контроля знаний слутлателей могут быть использованы информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, ресурсы образовательного портаJIа

колледх(а и др.
4.8. Стажировка, прохождение практики слушателями, обучающимися по иуп, должна

проходить в соответствии с направлением Iтодготовки в организации по месту работы, а

для обу.lаюшихся колледжа в УПМ,
4.9. СлушатеJIи, выполнившИО В 1rglзllовленньтй срок все требования индивидуаJIьног()

учебного плана, допускаются к итоговой аттестации, которую проводят в сроки,

установленные расписанием.
4.10 Слушатели, осваиваюIцие программы профессионального обучения по ИУП сдают,

квалификационный экзамен, который вклIочает в себя практическую квалификационнукl

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,

указанных в квали(lикационных справоаIниках, и (или) профессиональных стандартов

по соответствуIощим профессиям рабо.lих, должностrIм служащих,
4,11. ЛиЦаN,{, успеШно сдавшИм квалификационпый экзамеFI, присваивается разряд rI()

результатам про(lессионального обу.ления и выдается свидетельствО о профессиИ

рабо.lего, долхtности служаtцего,
+,tZ. tсо".гродь за KaTlecTBoM и сроками выполнения ИУп осуil{ествляет Заведующий

отделениrI.

5. оБязАI-Iности слушАтЕлЕЙ, оБут{АIощихся по
ИНДИВИДУАЛЬ Н ОМУ УЧЕБН О МУ ПЛАНУ
5.1, Слушатели обязаньт соблюдать требования Колледжа, прописанные в локальньж

актах' договоре на оказание платных образовательных услуг.
5,2, СлуШателИ обязаньт четкО следовать утвержденному графику изучения учебных

дисциплин, в установленные сроки проходить аттес,гацию.

5.З. Слушатели берут на себя обязательства сводить к минимуму пропуски учебных
занятий по профильным дисциплинам и наиболее сложным темам для изrIения,

6. ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА
ИНДИl]ИДУАЛЬНЫЙ УЧВЬНЫЙ ПЛДН ОБУЧЕНИЯ
6,1. Слушатель имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия По схожиtчt

дисциплинам вместе со слушателями Других групп.

6,2. Слушrат,ель мо}кет 3аниматься самоподгоr,овкой по индивидуальному графику в

удобное для него время,
6,з. Слуша.гелю разрешается поль:зовflгься учебно-методи,rсской литературой pI

техническими средствами обучения, находящимися в учебных и учебно-методических
кабине,гах и библиотеке, читаJIьном зале, образовательном портале колледжа на

общепринятых условиях.
7. ускорЕнноЕ оБучЕниЕ
7,1. УскоРенное Обу..Iение * этО обу.Iение, которое реализуется в более короткий срок по

сравнениЮ с поJIныМ срокоМ освоениЯ программЫ профессионального обучения ,

7.2. ускоренное обу.lglr". в пределах программ гrрофессионалЬFIОГО ОбУЧglr"О

осуществЛяется на входноМ контроле с учетоМ знаний' умений' общих LI

профессиОнальньIХ компетенЦий, полуЧенныХ на предшествующем уровне образования

пйбо u рамках практической деятельности по профессии на предприятии на основе

аттестационного листа.



1 ,З, Ускоренное обучение в IIределах программ профессионального обучениlt
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который формирует
индивидуальную образовательную траекторию слушIателя,

.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
8,1, Индивидуальный учебный план ускоренного обучения осваивается слушателем ]J

ускоренном темпе по сравнениrо с рабочим учебным планом при полном сроке обучения с

увеJIичением доли самостоятельной внеаудиторттой работы обу,14111щегося,


