
                                                                     П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке реализации права обучающихся

по  программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на обучение 
по индивидуальному учебному плану (в том числе на ускоренное обучение)

в, имеющем государственную аккредитацию
Государственном автономном образовательном учреждение

«Няндомский железнодорожный колледж»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуально-
му учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  в Государственном авто-
номном образовательном учреждение Архангельской области  « Няндомский железнодо-
рожный колледж», (далее ГАОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» или 
НЖК)   разработан на основании:

 -   Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ (п.3, ст.34); 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г., 
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования».

 1.2. Порядок, регламентирующий обучение по индивидуальному учебному плану, в том
 числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  программы по подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих),   направлен на упорядочение организации образова-
тельного процесса обучающихся, по тем или иным причинам не имеющих возможности 
следовать общему графику  учебного  процесса.

     1.3.Индивидуальный план обучения – форма организации обучения, предусматривающая 
освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от общеустановленных. 

     1.4.Индивидуальный   учебный   план  представляет собой форму организации учебно-
го процесса для предоставления обучающимся дополнительных возможностей по обеспече-
нию индивидуального образовательного режима и подразумевает частичное самостоятельное 
изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом по профессии.
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     1.5.Индивидуальный план может предоставляться обучающимся в очной и очно – заочной 
формы обучения. 

          1.6.Индивидуальный   учебный   план  составляется с учетом реальных возможно-
стей и потребностей обучающихся.  

     
  1.7. Обучение по ускоренным образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих) допускается для лиц, имеющих начальное профессиональное об-
разование, среднее профессиональное или иной достаточный уровень предшествующей под-
готовки и (или) способностей.
   1.8. Ускоренная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих (слу-
жащих) реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком освоения образо-
вательной  программы,  установленным  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом по профессии, учебным планом образовательного учреждения и форме получе-
ния образования.

 1.9. Сокращение срока освоения образовательной программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) осуществляется на основе имеющихся знаний и умений, профес-
сиональных навыков, общих и профессиональных компетенций обучающегося, полученных 
на предшествующем этапе обучения.

 
  

2.Порядок предоставления и реализации
 права обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению по программам
 подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

  2.1.Право   на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению,   предоставляется: 

- обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование по программам подго-
товки специалистов или квалифицированных рабочих (служащих);

- обучающимся, имеющим незаконченное среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки специалистов или квалифицированных рабочих (служащих);

- обучающимся, имеющим детей в возрасте до 3 лет;

    - обучающимся, осуществляющим уход за больными и нуждающимся в опеке членам се-
мьи;
    - обучающимся, имеющим академическую задолженность, возникшую по уважительной 
причине (болезнь, роды), не позволяющей обучаться по установленному для группы распи-
санию;

    - обучающимся, при обучении  на текущем курсе с повторным изучением отдельных 
учебных дисциплин, по которым имеется академическая задолженность (не более двух за-
долженностей по разным предметам) право обучения по индивидуальному учебному плану 
предоставляется один раз за время обучения;

    - в случае перевода с одной профессии на другую; 
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     2.2.Обучение по ускоренной образовательной программе подготовки квалифицированных 
рабочих  (служащих)  осуществляется  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  заявлением 
лица, желающего обучаться по указанной образовательной программе.

     2.3.Желание обучаться по ускоренной образовательной программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) может быть изложено при подаче документов для поступления в 
образовательное учреждение (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи заяв-
ления на имя руководителя образовательного учреждения.

    2.4.Прием на обучение по ускоренным образовательным программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) осуществляется соответственно согласно Порядку приема в име-
ющие государственную аккредитацию образовательное учреждение, утвержденным приказом 
Минобрнауки России.

    2.5.Решение о возможности обучающегося обучаться по ускоренной образовательной про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих (служащих) принимается НЖТ на основе пе-
резачета учебных дисциплин и (или)  их разделов,  междисциплинарных курсов,  профессио-
нальных модулей, изученных в процессе предшествующего обучения, видов практики, включа-
ющих учебную практику (производственное обучение в случае реализации профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования) и производственную 
практику, общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего 
обучения.

2.6. Перезачет осуществляется после зачисления обучающего в НЖК и в соответствии с учебно-
программной документацией по специальности, профессии на основании документа о началь-
ном профессиональном, среднем профессиональном (в том числе незаконченном среднем про-
фессиональном) и о профессиональной подготовке.
 

  2.7.Обучающийся подаёт заявление на имя директора НЖК с указанием основания перево-
да на индивидуальный график, в том числе на ускоренное обучение  и прилагает докумен-
ты, подтверждающие обоснованность своего заявления о переводе. 

  2.8.Основаниями для отказа в переводе  на индивидуальный план обучения могут быть 
следующие причины:

     - низкая успеваемость обучающегося за предыдущие полугодия обучения;
     - низкие показатели текущей аттестации;
     - задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обоснованность 

требования о переводе на индивидуальный график обучения;
     - обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 

обучающимся документов.

  2.9.Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
на ускоренное обучение,  оформляется приказом директора НЖК.

Для обучающегося, переведенного на индивидуальное обучение, в том числе на ускоренное 
обучение заводится отдельный журнал теоретического обучения по форме, принятой в 
НЖК для групп, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих (слу-
жащих). Возможен журнал для группы обучающихся по индивидуальному учебному плану.

В журнале отмечаются (также как по инструкции в журнале теоретического обучения груп-
пы):
- профессия;
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- курс;
- форма обучения;
- нормативный срок по программе и срок по индивидуальному учебному плану;
- база образования и профиль получаемого образования;
-  № и дата приказа о переводе или зачислении обучающегося на индивидуальный план 
обучения;
-перечень и количество часов учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик;
- ФИО преподавателя, который будет вести эти учебные дисциплины, междисциплинарные 
курсы, практики;
- перечень и количество консультаций по учебным дисциплинами и  междисциплинарным 
курсам;
- учет инструктажей по охране труда;
- сводную ведомость по освоению учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов, прак-
тик;
- ФИО мастера производственного обучения или преподавателя, выполняющего функции 
по контролю за учебным процессом данного обучающегося, который назначается отдель-
ным приказом директора.

  2.10.  Реализация  индивидуального   учебного   плана  по  ускоренной  форме  обучения  
предусматривает график индивидуального учебного процесса, который состоит из двух ча-
стей (А и Б) и составляется:

в части (А) изучения учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных кур-
сов, профессиональных модулей и промежуточной аттестации - заместителем директора по 
подготовке квалифицированных рабочих (служащих);

в части (Б) прохождения учебной, производственной практики и ГИА – заместителем ди-
ректора по УПР.

В график индивидуального учебного процесса включаются:

1.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-
нию.

2. Дата Государственной итоговой аттестации.

3. Раздел А

1. Перечень и количество часов учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, ауди-
торной  и  самостоятельной  подготовки,  обязательной  для  обучающегося. 
ФИО преподавателей, которые будут вести эти дисциплины, для  данного обучающе-
гося.

2. Сроки изучения учебной дисциплины и междисциплинарного курса.
3. Форма обучения: очная, очно – заочная
4. Перечень и количество часов консультаций по учебным дисциплинам, междисципли-

нарным курсам. 
5. Виды и даты текущей аттестации по учебным дисциплинам и (или) их разделам, меж-

дисциплинарным курсам.  (Составляется  преподавателем в соответствии с тематиче-
ским планированием и отмечается в журнале)

6. Вид и дата промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и (или) их разделам, 
междисциплинарным курсам. (Составляется преподавателем в соответствии с учебным 
планом по профессии и отмечается в журнале)

4. Раздел Б
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7. Перечень  и  количество  часов  учебных и производственных практик  по профессио-
нальным модулям. 

8. Сроки прохождения учебных и производственных практик по профессиональным мо-
дулям.

9. Перечень и количество консультаций для сдачи экзаменов квалификационных по про-
фессиональным модулям. (Составляется преподавателем или мастером производствен-
ного обучения)

10. Виды и даты текущей аттестации по учебным и производственным практикам по про-
фессиональным модулям.

11. Даты экзаменов квалификационных  по профессиональным модулям. 
12. Дата ГИА.

2.11. Обучающийся, переведенный на индивидуальный план обучения по ускоренным сро-
кам, имеет право посещать все занятия группы, обучающейся по его программе, в соответ-
ствии с расписанием.

  2.12.Индивидуальный учебный план обучения должен предусматривать полное выполне-
ние рабочего учебного плана изучаемых дисциплин в установленные графиком индивиду-
ального учебного процесса  сроки.

  2.13.Индивидуальный учебный план   в ускоренные сроки предусматривает досрочную 
сдачу зачётов и экзаменов. В случае задолженностей,  обучающийся по индивидуальному 
графику, имеет право на их пересдачу, в том числе  на общих основаниях и в сроки, уста-
новленные  расписанием  экзаменационной  сессии  для  группы,  осваивающей  профессио-
нальную программу, по которой он обучается.

2.14.При  переводе  или  отчислении  обучающегося  указанные  в  индивидуальном  учебном 
плане  учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и практики  вносятся в справку, а 
по окончании образовательного учреждения - в приложение к диплому о среднем профессио-
нальном образовании.

     При этом наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин,  междисци-
плинарных курсов,  профессиональных и видов производственной практики должны 
указываться в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.

2.15. Допускается принятие положительного решения о возможности обучающегося на уско-
ренное обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по ин-
дивидуальному учебному плану  при неполном  перезачете необходимого учебного материа-
ла.

     В этом случае, в приложении к приказу директора указываются сроки и график ликви-
дации академической задолженности, возникшей при переходе к ускоренному обучению по 
программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

    
   

 2.16.  Если обучающийся по ускоренной образовательной программе подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих)  не может продолжать обучение по указанной об-
разовательной  программе  (в  связи  с  недостаточностью  предшествующей  подготовки  и 
(или) способностей или по другим причинам),  то он переводится на обучение по соот-
ветствующей образовательной программе с полным сроком освоения  и обязан посещать 
занятия в полном объеме в соответствии с установленным расписанием занятий. Приказ о 
переводе обучающегося на полный срок обучения издается директором. Готовит проект 
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приказа о переводе обучающегося на полный срок обучения заместитель директора по 
подготовке квалифицированных рабочих (служащих). 

2.17. Одна копия приказа директора с приложением об  индивидуальном   учебном   пла-
не  находится у обучающегося, вторая хранится в  учебной  части вместе с заявлением и 
необходимыми справками в личном деле обучающегося.

 2.18. Решение о возможности перевода обучающегося,  имеющего академическую за-
долженность, указанную в пункте 2.1,  на индивидуальный учебный план, принимается 
образовательным учреждением по итогам промежуточной аттестации и аттестации за пер-
вое или второе полугодие  на основании заявления обучающегося и оформляется прика-
зом директора НЖК.

Приложением к приказу директора является индивидуальный учебный план (график), в ко-
тором указываются:

- период обучения по индивидуальному учебному плану; 
- перечень учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессио- 
нальных модулей, видов производственной практики по которым обучающийся имеет акаде-
мические задолженности;
- формы обучения по дисциплинам и междисциплинарным курсам;
-  формы и сроки повторной промежуточной аттестации (экзамен,  дифференцирован-
ный зачет);
- даты консультаций;
- контрольные даты отчета руководителю отделения по подготовке квалифицированных ра-
бочих (служащих)  по прохождению индивидуального учебного плана.

2.19 Индивидуальный учебный план для обучающегося,  имеющего академическую задол-
женность, не исключает обязательное посещение занятий группы по текущему расписанию. 
По истечению срока обучения по индивидуальному плану обучения и ликвидации академи-
ческой  задолженности,  обучающийся  продолжает  изучение  профессиональной программы 
по расписанию группы.

     

3.Формирование  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих 
(служащих), реализуемых в ускоренные сроки

     3.1. Индивидуальный учебный план, в том числе  программа ускоренного обучения  разраба-
тывается  в  Няндомском  железнодорожном колледже для  одного  обучающегося  или  группы 
обучающихся.
Основой для индивидуального плана является результат перезачета и (или) результат анализа 
предшествующей подготовки и способностей обучающегося. 

3.2.Сроки обучения по индивидуальному учебному плану НЖК устанавливает самостоятель-
но.

     3.3.Индивидуальный учебный план и график индивидуального учебного процесса является 
приложением к приказу директора об обучении в ускоренные сроки.
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       3.4.Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на 
все компоненты обязательной и вариативной части циклов основной профессиональной образо-
вательной программы среднего профессионального и начального профессионального образова-
ния  в  соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 
профессионального  образования  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих 
(служащих).

     3.5.Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных мо-
дулей в индивидуальных учебных планах и их группирование по циклам должно быть идентич-
ным учебным планам Няндомского железнодорожного колледжа по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), рассчитанным на полный срок обучения,  но может 
отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.

      3.6.В качестве учебных программ дисциплин, междисциплинарных курсов, практик и
государственной (итоговой) аттестации при обучении в сокращенные сроки используются учеб-
но-программные  и  учебно-методические  документы  НЖК,  разработанные  для  реализации 
основных профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения.

     3.7.Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 
обучении по ускоренным образовательным программам по подготовке квалифицированных ра-
бочих (служащих) устанавливается в соответствии с программами с полным сроком обучения.

    3.8.Образовательное учреждение при реализации сокращенных и ускоренных образователь-
ных программ может использовать различные образовательные технологии,  в том числе ди-
станционные образовательные технологии и электронное обучение.

    3.9.Получение среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) по ускоренной образовательной программе при наличии у  
обучающегося профильной профессиональной подготовки, полученной в общеобразовательном  
учреждении,  учебных  центрах  профессиональных  квалификаций  или  образовательном  учре-
ждении начального профессионального образования, осуществляется при соответствии профес-
сиональной направленности профильной подготовки по рабочей профессии. 

     3.18.Получение среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих)  по ускоренной образовательной программе при наличии у  
обучающегося начального профессионального образования и среднего (полного) общего образо-
вания, среднего профессионального образования (в том числе незаконченного среднего профес-
сионального образования) осуществляется как при соответствии, так и при несоответствии про-
филей предшествующего и получаемого образования. 

     3.19.Изменение (уменьшение) срока освоения образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих (служащих) зависит от степени родственности предшествующего 
и получаемого образования и законченности предшествующего образования и устанавливается 
НЖК.
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