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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

1.1 Положение о порядке обучения по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению в пределах образовательной программы (далее – Положение) 

устанавливает порядок и требования к организации и проведению обучения по 

индивидуальному учебному плану, а также порядок ускоренного обучения в 

пределах образовательных программ во Владивостокском морском 

рыбопромышленном колледже федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее – «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» или Колледж). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок реализации права на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

обучающихся, к которым относятся:  

- обучающиеся, лица осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена);  

- слушатели, лица осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

1.3 Настоящее Положение является обязательным к применению во всех 

структурных подразделениях «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014 г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями приказ 

Минобрнауки России № 1580 от 15.12.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа; 

 Устав ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» (Утвержден приказом ФАР № 472 от 

15.07.2016 г.) с изменениями от 27.09.2016 г., 25.11.2016 г.; 

 Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» ПСП – 102 – 2016. 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями, а также обозначения и сокращения: 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» - Колледж - Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»; 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы за более 

короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения с учетом 

образовательных потребностей студента, уровня образования и (или) его 

способностей на основе индивидуального учебного плана 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» - Федеральное государственное бюджетного 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ППССЗ - программа подготовки специалиста среднего звена; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

УД – учебная дисциплина; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

 

4.1 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

4.2 Индивидуальный учебный план, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим специальностям среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных программ. 

4.3 Индивидуальный учебный план реализуемой дополнительной 

профессиональной программы разрабатывается с учетом типовых программ, 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационным требованиям к профессиональным компетенциям, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

4.4 Срок обучения по индивидуальным учебным планам для конкретной 

специальности (профессии) определяется в соответствии с рабочим учебным планом 

по специальности (профессии).  
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4.5 При получении образования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом сроки получения образования могут быть изменены приказом начальника 

колледжа с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

4.6 Индивидуальный учебный план образовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

УД, МДК, ПМ и/или практики и формы их промежуточной аттестации.  

4.7 Индивидуальный учебный план рассматривается на Методическом совете 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» и утверждается заместителем начальника 

колледжа по учебно-воспитательной работе. 

4.8 Один экземпляр индивидуального учебного плана находится у 

обучающегося, второй - хранится в учебном отделе Колледжа, третий вместе с 

заявлением и необходимыми документами (справками) – в личном деле 

обучающегося. 

4.9 Образовательная программа включает в себя индивидуальный учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы УД, МДК, ПМ и/или 

практики, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

4.10 При реализации индивидуального учебного плана «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» самостоятельно определяет наличие и содержание документов, 

входящих в образовательную программу.  

4.11 Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с заявлением лица (приложение 1), желающего 

обучаться по образовательной программе.  

4.12 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть заявлено при 

подаче документов для поступления на образовательные программы среднего 

профессионального образования. В таком случае прием на обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с Правилами 

приема граждан на обучение в ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

4.13 Решение об обучении по индивидуальному учебному плану может быть 

принято обучающимся «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» в процессе освоения 

образовательной программы.  

4.14 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено:  

- обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование (по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена) или высшее образование;  

- обучающимся, восстановившимся для продолжения обучения, при 

наличии разницы в образовательных программах;  

- обучающимся, переведенным с одной образовательной программы на 

другую, при переводе с одной формы обучения на другую;  
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- обучающимся, переведенным из другого образовательного учреждения 

или зачисленным на основании справки об обучении, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся; 

4.15 Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план оформляется 

приказом начальника колледжа по согласованию с заведующим учебным отделом, по 

представлению заведующих отделениями на основании личного заявления 

обучающегося, в котором обучающийся указывает основания перевода на 

индивидуальный учебный план.  

4.16 К заявлению обучающийся (законный представитель обучающегося) 

прикладывает документы, подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе.  

4.17 Заведующими отделениями ведѐтся журнал регистрации индивидуальных 

планов обучения, в котором записывается Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, срок, 

на который предоставляется индивидуальный план, № приказа и т.п.  

4.18 На основании индивидуального учебного плана заведующим отделением 

разрабатывается индивидуальный календарный учебный график. 

4.19 По согласованию с обучающимся формируется система групповых и 

индивидуальных консультаций, график посещения уроков, практических занятий, 

лабораторных занятий, учебной практики и производственной практики, а так же 

выполнения контрольных и курсовых работ, самостоятельной работы. 

4.20 Устанавливаются формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации в рамках освоения образовательной программы. Количество экзаменов и 

зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

индивидуальным учебным планом. Составляется расписание, обеспечивающее 

сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности.  

4.21 В целях учета результатов образовательного процесса обучающегося на 

отделении ведѐтся журнал учебных занятий и внутренний документооборот.  

4.22 УД, МДК, ПМ и/или практики, освоенные в процессе обучения, 

отмечаются в зачетной книжке обучающегося.  

4.23 При реализации образовательных программ преподаватель обеспечивает 

обучающегося необходимой учебно-методической документацией и литературой.  

4.24 При реализации образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 

технологии.  

4.25 По окончании освоения УД, МДК, ПМ и/или практики, обучающийся 

проходит промежуточную аттестацию в форме, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом.  

4.26 К государственной итоговой аттестации и (или) итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план.  

4.27 Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации.  



ПВД-2.4-2-2016 

8 

4.28 Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к неосвоению образовательной программы. Обучающийся, имеющий 

задолженности и не ликвидировавший их в установленные сроки, отчисляется из 

Колледжа в соответствии с «Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

и предоставления им академического отпуска». 

4.29 Если обучающийся по индивидуальному учебному плану, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим 

причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной 

программе с полным сроком освоения. Перевод обучающегося осуществляется в 

соответствии с «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» и 

предоставления им академического отпуска». 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО УСКОРЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

5.1 При формировании ускоренной образовательной программы среднего 

профессионального образования уменьшение срока обучения составляет не более чем 

на 1 год.  

5.2 Ускорение программы осуществляется за счет зачета результатов 

освоения УД, МДК, ПМ и/или практики, изученных обучающимся в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также полученных 

по ним оценок (зачетов) в качестве результатов освоения соответствующих УД, 

МДК, ПМ и/или практики, предусмотренных учебными планами образовательной 

программы среднего профессионального образования «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ». 

5.3 Порядок зачета результатов освоения образовательных программ в 

Колледже регламентируется «Положением о зачете результатов освоения 

обучающимися «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

5.4 Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной 

образовательной программе среднего профессионального образования принимается 

на Методическом совете «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Заведующий отделом службы качества   ____________ Е.Ю. Слободюк 
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Заведующий учебным отделом    ___________  А.А. Сухомлинова 

 

Заведующий учебно-методическим сектором  ____________ С.И. Сухомлинова 

 

Главный бухгалтер    ______________  Е.Ю. Михайлова  
 

Юрисконсульт       ______________  Г.В. Айвазов  

 

Начальник отдела кадров    ______________  Н.А. Тюленева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

 

 

Начальнику «ВМРК»  

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

Д.В. Гринько 

обучающегося «ВМРК»  

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

группы _______ 

___________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному плану с ________20___ г. 

по _____________ 20___ г. в связи с __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


