
 

 



Утвержден 

приказом 

от 30.12.2016 г. № 395 

 

ПОРЯДОК 

реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

определяет организацию обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – Техникум). 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану и/или ускоренное обучение 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 

учебному плану и/или ускоренному обучению. 

3. Заявление об обучении по индивидуальному учебному плану и/или 

ускоренному обучению может быть подано при поступлении в Техникум или в любое время 

путем подачи отдельного заявления на имя директора Техникума.  

4. К заявлению прилагается один из перечисленных ниже документов: документ 

об образовании, документ об образовании и о квалификации, документ о квалификации, 

свидетельство об обучении, справка об обучении или о периоде обучения, иной документ, 

подтверждающий освоение иной образовательной программы или части образовательной 

программы. 

5. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану и/или ускоренному 

обучению оформляется приказом Техникума. 

6. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

8. При формировании индивидуального учебного плана может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы. 

9. Индивидуальный учебный план разрабатывается на весь срок обучения на основе 

учебного плана соответствующей образовательной программы. 

10. При обучении по индивидуальному учебному плану могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

11. Обучение по индивидуальному учебному плану может сочетаться с ускоренным 

обучением. 

12. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы (далее 

– ускоренное обучение) реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 

освоения соответствующей образовательной программы, установленным учебным планом.  

13. Ускоренное обучение допускается: 



1)  для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 

образование в пределах основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

2) для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, в 

пределах дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения; 

3) для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, в пределах основных программ 

профессионального обучения. 

14. Ускоренное обучение осуществляется путем зачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, их разделов, с учетом знаний, умений,  общих и 

профессиональных компетенций,  полученных лицом, претендующим на ускоренное  

обучение, при освоении иной образовательной программы.  

15. Решение о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, их 

разделов оформляется приказом Техникума. 

16. В приказе указываются наименования и объемы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, их разделов, а также формы и результаты промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом при полном сроке освоения образовательной 

программы и соответствующая информация о зачтенных учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), практиках, их разделах. 

17. Записи о зачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

практиках, их разделах вносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или 

отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку об обучении или о периоде 

обучения, а по окончании Техникума – в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании. При этом наименования и объемы зачтенных учебных 

предметах, курсах, дисциплинах (модулях), практиках, их разделах указываются в 

соответствии с учебным планом при полном сроке освоения образовательной программы. 

18. Обучающийся может отказаться от обучения по индивидуальному учебному 

плану и/или ускоренному обучению и продолжить освоение образовательной программы по 

учебному плану соответствующей образовательной программы. 


