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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения основных

образовательных программ среднего профессионального образования по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению в Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Южный многопрофильный 

техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, техникум) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; Порядком 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования", утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124; Порядком 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от "30" июня 2020 г. N 

845/369; Уставом ЧПОУ ЮМТ, локальными актами техникума.

1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных 
образовательных программ среднего профессионального образования по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в 

ЧПОУ ЮМТ.

1.3. Обучающимся в ЧПОУ ЮМТ по программам среднего 

профессионального образования предоставляются академические права на:

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным Положением;



участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;

- зачет в установленном ЧПОУ ЮМТ порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования.

2. Условие и порядок перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению

2.1. Реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального профессионального образования по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению в ЧПОУ ЮМТ, возможна 

для лиц:

- обучающихся, переведённых в ЧПОУ ЮМТ из других 

образовательных организаций РФ;

- обучающихся ЧПОУ ЮМТ, имеющих право на зачет результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам.

2.2. Основанием для перевода на обучение по индивидуальному плану 

могут стать следующие документы:

а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;

б) документ об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде 
обучения, документ, выданный иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа);

в) транскрипты из зарубежных образовательных организаций; 

международные сертификаты, подтверждающие уровень знаний иностранных 

языков и/ или других дисциплин; сертификаты об изучении дисциплин 

дистанционно на сайтах международных on-line платформ, диплом о среднем 

профессиональном образовании; диплом бакалавра, специалиста, магистра; 



удостоверение о повышении квалификации; диплом о профессиональной 

переподготовке и др.

2.3.Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на 

добровольной основе на основании заявления поступающего или студента.

2.4. Желание обучаться по индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренной программе может быть изложено сразу после зачисления при 

наличии соответствующих документов путем подачи заявления на имя 

директора ЧПОУ ЮМТ.

2.5. Решение о возможности обучения студента по ускоренной программе 

принимается аттестационной комиссией и оформляется приказом директора.

2.6. Если студент, обучающийся по ускоренной программе, не может 

продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной 

программе с полным сроком обучения (при ее наличии в техникуме и наличии 

вакантных мест).

3. Формирование ускоренных программ высшего образования

3.1. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 

высшее образование, техникумом разрабатывается и самостоятельно 

утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы 

обучающихся) на основе действующей основной образовательной программы 

техникума с полным сроком обучения с учетом предыдущего среднего 

профессионального или высшего профессионального образования.

В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в 

полном объеме основную образовательную программу среднего 
профессионального образования за более короткий срок, ЧПОУ ЮМТ 

разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 

план который предусматривает том числе перечень дисциплин (разделов 

дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 

экзаменов и (или) зачетов .



Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах должны 

быть идентичным учебным планам ЧПОУ ЮМТ, рассчитанным на полный 

срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 

студента.

При освоении ускоренной программы может не предусматриваться 
изучение факультативных дисциплин.

3.2. В качестве программ учебных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации при обучении по ускоренным 

программам используются документы ЧПОУ ЮМТ, разработанные для 

реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения.

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без 

учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом.

3.4. Сроки обучения сокращаются за счет зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования, осуществляется 

аттестационной комиссией посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью) на основании 

документов, представленных студентом.

3.5. Перевод прошедших переаттестацию студентов с первого на 

последующие курсы осуществляется приказом директора.

3.6. Для реализации ускоренной программы разрабатывается и 

утверждается индивидуальный учебный план (для студента или группы 

студентов) на основе действующей ОПОП.



В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их 

группирование должно быть идентичным учебным планам по направлениям 

подготовки с полным сроком обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы студента и отсутствием факультативных дисциплин. 

Обязательно должно быть предусмотрено учебное время на практику.

4. Условия и порядок зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования

4.1. Зачет ЧПОУ ЮМТ результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность проводится на основании 

Положения о порядке зачета Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Южный многопрофильный техникум» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.

4.2. Под зачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) лицом освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 

программы вновь получаемого образования. Зачтенные результаты 

пройденного обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей части образовательной программы. Решение о 

зачете освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является одним 

из оснований для определения срока обучения.

4.3. Под процедурой установления соответствия при которой проводится 

оценивание понимается фактическое оценивание результатов пройденного 



обучения по ранее освоенной программе (ее части)в форме собеседования с 

ведущим преподавателем и в присутствии членов аттестационной комиссии, 

процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у 

студента по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии).
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