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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
от 22.09.2020г. № 310

Изменения в Положение
об индивидуальном учебном плане, реализуемом в пределах основных

образовательных программ,
реализации сокращенных и ускоренных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования для студентов 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. Изложить пункт 4.6. в следующей редакции:
«4.6. Для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану оформляются 
следующие документы:
- заявление студента на имя директора колледжа в течение 10 дней со дня 
возникновения основания для обучения по индивидуальному учебному плану 
(приложение 2);
- факт ознакомления студента с Положением об индивидуальном учебном плане, 
реализуемом в пределах основных образовательных программ, реализации 
сокращенных и ускоренных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования студентов ЕБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж»;
- справку об объёме и результатах изученных дисциплин (модулей);
- приложение к документу о предшествующем образовании (для зачёта дисциплин, 
модулей);
- приказ директора колледжа о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану;
- индивидуальный учебный план и индивидуальный учебный график в двух 
экземплярах (приложение 1);
- факт ознакомления студента с индивидуальным учебным планом и индивидуальным 
учебным графиком».
2.Изложить пункт 5.12. в следующей редакции:
« 5.12. Реализация индивидуального учебного плана сопровождается ведением 
следующих документов:
- индивидуальный учебный план и индивидуальный учебный график, утверждённые 
директором колледжем (приложение 1);
- заявление студента о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
(приложение 2);
- приказ директора колледжа о переводе студента на обучение по индивидуальному 
учебному плану;
- выписка из приказа, заявление с резолюцией директора, хранящиеся в личном деле 
студента;



протоколы аттестационной комиссии по экспертизе соответствия требований 
/чебных планов, ФГОС СПО по специальности/профессии, представленных в 

справке об обучении /документе об образовании, и зачёту учебных дисциплин 
(приложение 3).
Все вышеперечисленные документы хранятся:
- у заведующего отделением;
- в личном деле студента».
3. Изложить пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам 
среднего профессионального образования допускается для лиц, имеющих среднее 
общее образование, среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля или высшее образование».
4. Изложить пункт 6.2. в следующей редакции:
«6.2. Сокращенная образовательная программа среднего профессионального 
образования реализуется в сокращенный срок по сравнению с полным сроком 
освоения образовательной программы, установленным по данной специальности и 
форме обучения, но не более чем на один год. Сокращение срока освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется на основе знаний и умений, полученных студентом в процессе 
предшествующего обучения в системе среднего общего, профессионального 
образования или высшего образования».
5. Изложить пункт 6.6. в следующей редакции:
«6.6. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении студента 
по сокращенной образовательной программе среднего профессионального 
образования осуществляется колледжем посредством зачета полностью или 
частично отдельных курсов, дисциплин, модулей и отдельных практик, освоенных, в 
том числе и в других образовательных организациях».
6. Изложить пункт 6.7. в следующей редакции:
«Зачёт осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 
пройденного обучения, определённых освоенной ранее обучающимся 
образовательной программы (её частью)».
7. Изложить пункт 6.8. в следующей редакции:
«6.8. Колледж на заседании аттестационной комиссии, состав которой определяется 
приказом директора, производит зачёт при установлении соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 
программе (её части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы. С целью установления соответствия 
колледж может проводить оценивание фактического достижения обучающимися 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы. 
Оценивание проводится в форме собеседования. Собеседование проводится в случае 
расхождения в объёме часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю),



тактике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и 
результатов пройденного обучения, определённых освоенной ранее обучающимся 

образовательной программы (её частью), более, чем на 20% в сторону уменьшения. 
Зачтённые результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы. Обучающийся, которому произведён зачёт, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану».
8. Изложить пункт 6.9. в следующей редакции:
«6.9. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (её части) требованиям к 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы колледж отказывает обучающемуся в зачёте. Решение 
об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обоснованием 
причин отказа в течение трёх рабочих дней направляется обучающемуся или 
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося».
9. Изложить Приложение 3 в следующей редакции:
«ПРОТОКОЛ №____
заседания аттестационной комиссии 
о т« » 20 г.

Председатель комиссии: заместитель директора по УР - _________________
Члены комиссии: заведующий отделением_____  _ __ __

преподаватель_______________________ ______________
1. Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов, (ФГОС) СПО по

специальности/профессии_______________________________и наименование и общее количество
академических часов, представленных в академической справке №__________________от
«___»_________ 20__ г. для зачета за 1 (2,3,4) курс(ы) обучения (фамилия, имя, отчество
полностью), формы обучения комиссия принимает следующее решение:

Наименование
дисциплины

Согласно (ФГОС) СПО по
специальности/профессии
(шифр
специальности/профессии)

Согласно академической 
справки №

Решение о 
зачетеОбщее

количество
часов

Форма
аттестации

Общее
количество
часов

Форма
аттестации

1 курс

2 курс
■ г

3 курс

2. Зачисление (фамилия, имя, отчество полностью) на 1 (2,3,4,) курс________формы обучения в
соответствии с выполненным учебным планом считается возможным.

Председатель комиссии____________________



юны комиссии: 
дведующий отделением 

преподаватель

Студент ознакомлен «____»_________20____ г.

10. Ввести в действие Изменения с 01.09.2020 г.


