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I. Общие положения

1. Настоящий «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающихся по индивидуальным учебным планам в автономной некоммерческой 
организации профессионального образования «Международный колледж искусств и 
коммуникаций»» (далее -  Порядок) регламентирует порядок и организацию 
образовательной деятельности по индивидуальным учебным планам, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена в АНО ПО «Международный колледж 
искусств и коммуникаций» (далее -  Колледж).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

• Уставом Колледжа.

1. Настоящий Порядок регламентирует особенности организации учебного процесса для 
обучающихся, принятых на первый курс для обучения по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена:

• имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 
принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии;

• имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 
принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, не соответствующим 
имеющейся у них профессии;

• имеющих среднее общее образование;

• имеющих основное общее образование.

2. К ускоренному освоению образовательной программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
допускаются лица, способные освоить ее в полном объеме за более короткий срок. 
Сокращение сроков освоения ПССЗ осуществляется на основе имеющихся знаний, 
умений и владений обучающегося, полученных им на нредшествзпющем этапе 
обучения.

Под соответствием специальности и профессии понимаются такие образовательные
программы -  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее -



ППКРС), в которых результаты обучения в виде умений и приобретаемого 
практического опыта, осваиваемых в рамках ППКРС близки таковым в образовательных 
программах подготовки специалистов среднего звена ППССЗ.

3. Под индивидуальным учебным таном понимается учебный план ППССЗ, составленный 
в соответствии с учебным планом Колледжа, рассчитанным на полный срок обучения и 
отличающимся только большей долей самостоятельной работы обучающегося. 
Индивидуальный учебный план может составляться как на группу обучающихся, 
имеющих такие знания, умения и владения, полученные на предшествующем этапе 
обучения, которые позволяют им обучаться вместе, так и на отдельных обучающихся. 
Индивидуальный учебный план составляется и утверждается в том же порядке, что и 
учебный план с полным сроком обучения. Индивидуальный учебный план 
составляется, как правило, на весь срок и утверждается до начала занятий.

4. Под ускоренным обучением посредством повышения темпа освоения образовательной 
программы понимается ее освоение по индивидуальному календарному учебному 
графику, составляемому на каждого обучающегося и утверждаемому заместителем 
ректора по учебной работе.

5. Под индивидуальным календарным учебным графиком понимается перечень дисциплин 
и других разделов основной образовательной программы с указанием форм обучения, 
сроков освоения и прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

II. Порядок ускоренного освоения образовательных программ

6. Обучающиеся, перечисленные в п. 2 настоящего Порядка, осваивают основные 
образовательные программы по индивидуальным учебным планам в сокращенные 
сроки.

7. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на добровольной 
основе на основании заявления поступающего или обучающегося.

8. Институт самостоятельно принимает решение о формировании групп, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, и о переводе студента на обучение в сокращенные 
сроки.

9. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения по 
индивидуальному учебному плану оформляются приказом ректора Колледжа. В 
приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по 
индивидуальному учебному плану.

10. Перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов и этапов
производственной (профессиональной) практики, полученные оценки, а также формы 
промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с учебным планом при 
гюлном сроке обучения указываются в протоколе Аттестационной комиссии 
Колледжа, регламент деятельности которой определяется «Порядком
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях в автономной некоммерческой организации 
профессионального образования «Международный колледж искусств и 
коммуникаций».

11. Образовательные программы могут осваиваться обучающимися также посредством
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повышения темпа их освоения. Обучающие, продемонстрировавшие высокие 
способности и (или) уровень развития и успешно прошедшие первую промежуточную 
аттестацию, могут подать письменное заявление на имя ректора на ускоренное 
обучение. Решение по вопросу перевода обучающегося на ускоренное обучение в этом 
случае принимает Педагогический совет Колледжа и при положительном решении 
оформляется приказом ректора. Для каждого обучающегося деканом факультета 
утверждается индивидуальный календарный учебный график, который может сочетать 
в себе различные формы обучения.

III. Формирование индивидуальных учебных планов

12. Колледжем разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный 
план (для обучающегося или группы обучающихся) с сокращенным сроком обучения 
на основе учебного плана с полным сроком обучения.

13. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 
циклам должно быть идентичным учебным планам Колледжа, рассчитанным на 
полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 
обучающегося.

14. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на 
дисциплины, устанавливаемые Колледжем по выбору обучающегося.

15. При освоении образовательной программы по индивидуальному учебному плану не 
предусматривается изучение факультативных дисциплин.

16. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 
аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану используются 
документы Колледжа, разработанные для реализации основных образовательных 
программ с полным сроком обучения.

17. Сроки обучения по индивидуальному учебному плану сокращаются за счет перезачета 
и (или) переаттестации:

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
• математических и общих естественнонаучных дисциплин;
• близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин;
• учебной и производственной практик.

IV. Порядок реализации индивидуальных учебных планов

18. Сокращение срока получения профессионального образования по образовательной 
программе при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме 
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования, 
а также дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения), и (или) повышения темпа освоения образовательной 
программы. Процедура зачета регулируется «Порядком индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
автономной некоммерческой организации профессионального образования



«Международный колледж искусств и коммуникаций».
19. Зачет результатов обучения обучающемуся осуществляется на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, 
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.

20. Учебно-методическим отделом Колледжа на каждого обучающегося оформляется 
Протокол заседания аттестационной комиссии, который утверждается заместителем 
ректора по учебной работе, и хранится в личном деле обучающегося.

21. Сроки перезачета, переаттестации и аттестации устанавливаются деканом факультета.
22. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки студентов заведующими соответствующих кафедр или по их поручению 
преподавателями.
При оформлении диплома о профессиональном образовании переаттестованные или 
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения 
образовательной программы записи о переаттестованных или перезачтенных 
дисциплинах вносятся в справку об обучении.


