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Настоящее Положение регламентирует порядок организации образовательного
процесса студентов Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский Университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет), обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
(далее – ООП ППССЗ) на факультете среднего профессионального образования
(далее – колледж) на основе индивидуализации освоения ООП ППССЗ.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по соответствующим специальностям, реализуемым в колледже;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 (в ред. от 15.12.2014);
Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, направленными Письмом Минобрнауки России от 20
июля 2015 № 06-846;
Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.
Индивидуальный учебный план студента (далее – ИУПС) разрабатывается Университетом с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и особенностей каждого обучающегося и обеспечивает освоение ООП ППССЗ в ускоренные сроки или углубленно на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
При обучении по ИУПС срок получения образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При

3

5.
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обучении по ИУПС обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения.
Освоение ООП ППССЗ по ИУПС осуществляется на добровольной основе на
основании заявления поступающего или студента. Право на перевод на обучение по ИУПС имеют следующие категории обучающихся:
имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо обучавшиеся по
образовательной программе среднего профессионального или высшего образования;
имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом;
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
имеющие достаточный уровень предшествующей практической подготовки и
опыт работы.
Перевод студентов на обучение по ИУПС осуществляется в начале семестра или
в каникулярное время.
Порядок перевода в число студентов,
обучающихся по индивидуальному учебному плану,
лиц, зачисленных на первый курс и имеющих среднее
профессиональное или высшее образование и (или) обучавшихся
по образовательной программе среднего профессионального
или высшего образования

Основанием для принятия решения о переводе на обучение по ИУПС лиц, зачисленных на первый курс и имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также ранее обучавшихся по иной образовательной программе среднего профессионального или является личное заявление и документ
о предыдущем образовании (диплом о среднем профессиональном образовании,
диплом о высшем образовании, справка установленного образца об обучении
или о периоде обучения по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования).
8. Заявление о переводе на обучение по ИУПС лицами, зачисленными на первый
курс и имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование, а
также ранее обучавшихся по иной образовательной программе может быть подано при поступлении.
9. Заявление о переводе на ИУПС подается в колледж (в филиале – через приемную комиссию).
10. Директор колледжа (филиала) по представлению приемной комиссии проводит
предварительную экспертизу документов о предыдущем образовании студентов, готовит проект протокола о возможности обучения студентов по ИУПС.
11. По представлению директора колледжа (филиала) определяется возможность
освоения студентами ООП ППССЗ по ИУПС и устанавливает срок, в течение
которого студент может освоить ООП ППССЗ по избранной форме обучения.
Колледж (филиал) готовит приказ о переводе студента на обучение по ИУПС и
7.
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дополнительное соглашение со студентом к договору об оказании платных образовательных услуг.
12. После перевода студента на обучение по ИУПС колледж (филиал) производит
сверку дисциплин, освоенных студентом в процессе получения предыдущего
образования, и дисциплин учебного плана колледжа по выбранному направлению подготовки (специальности) и готовит проект протокола о возможности
переаттестации и перезачете дисциплин, разделов, практик. Проект протокола с
приложением документов о предыдущем образовании направляется директору
колледжа (директору филиала) для рассмотрения. После принятия решения о
переаттестации директор колледжа (директор филиала) вносит изменения в
ИУПС студента. ИУПС доводится директором колледжа (директором филиала)
до студента и хранится в колледже (в филиале).
Порядок перевода в число студентов,
обучающихся по индивидуальному учебному плану,
лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие
освоить образовательную программу в более короткий срок
13. Основанием для принятия решения о переводе на обучение по ИУПС лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом, являются личное заявление и выписка из учебной карточки с результатами освоения образовательной
программы.
14. Заявление о переводе на обучение по ИУПС лицами, имеющими способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок может быть подано не ранее прохождения первой промежуточной аттестации.
15. Прием заявлений о переводе на обучение по ИУПС от студентов осуществляет
колледж (филиал).
16. Директор колледжа (филиала) проводит экспертизу основания и готовит проект
протокола о возможности обучения студентов по ИУПС. По представлению директора колледжа (филиала) определяется возможность освоения студентами
ООП ППССЗ по ИУПС и устанавливается срок, в течение которого студент может освоить ООП ППССЗ по избранной форме обучения, после чего директор
колледжа (филиала) утверждает ИУПС. Решение директора колледжа (филиала), оформленное протоколом, передается в колледж для подготовки приказа о
переводе студента на обучение по ИУПС и дополнительного соглашения со
студентом к договору об оказании платных образовательных услуг.
17. В случае отказа в переводе на обучение по ИУПС, данная информация доводится до студента.
18. После перевода студента на обучение по ИУПС колледж доводит до студента
ИУПС и организует его обучение. ИУПС хранится в колледже (в филиале).
Порядок перевода в число студентов,
обучающихся по индивидуальному учебному плану,
лиц, проходящих обучение в Университете и имеющих
среднее профессиональное или высшее образование
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19. Основанием для принятия решения о переводе на обучение по ИУПС лиц, проходящих обучение в колледже и имеющих среднее профессиональное и (или)
высшее образование, является личное заявление и документы о предыдущем
образовании (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о
высшем образовании).
20. Заявление о переводе на обучение по ИУПС лицами, проходящими обучение в
колледже и имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование,
и (или) обучающимися по образовательной программе среднего профессионального образования или по иной образовательной программе может быть подано в период обучения.
21. Прием заявлений о переводе на обучение по ИУПС от студентов осуществляет
колледж (филиал).
22. Колледж (филиал) на основании заявления, представленного студентом, проводит предварительную экспертизу документов о предыдущем образовании студентов, готовит проект протокола о возможности обучения студентов по ИУПС.
По представлению директора Колледжа (директора Филиала) определяется возможность освоения студентами ООП ППССЗ по ИУПС и устанавливает срок, в
течение которого студент может освоить ООП ППССЗ по избранной форме
обучения. На основании этого решения колледж (филиал) готовит приказа о переводе студента на обучение по ИУПС и дополнительного соглашения со студентом к договору об оказании платных образовательных услуг.
23. После перевода студента на обучение по ИУПС колледж (филиал) производит
сверку дисциплин, освоенных студентом в процессе получения предыдущего
образования, и дисциплин учебного плана колледжа по выбранному направлению подготовки (специальности) и готовит проект протокола о переаттестации/перезачете дисциплин, разделов, практик. Проект протокола с приложением
документов для проведения переаттестации направляется директору колледжа
(филиала) для принятия решения о переаттестации. Директор колледжа (филиала) вносит изменения в ИУПС студента. ИУПС доводится колледжем (филиалом) до студента и хранится на факультете (в филиале).
Порядок перевода в число студентов,
обучающихся по индивидуальному учебному плану,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
24. Основанием для принятия решения о переводе на обучение по ИУПС инвалидов
и лиц с ОВЗ являются личное заявление и копии документов, подтверждающих
отнесение студента к данной категории.
25. Заявление о переводе на обучение по ИУПС инвалидами и лицами с ОВЗ может
быть подано при поступлении или в период обучения.
26. Прием заявлений о переводе на обучение по ИУПС от студентов осуществляет
колледж (филиал).Заявление, поданное абитуриентом при приеме, передается в
колледж (филиал) из приемной комиссии.
27. Колледж (филиал) готовит проект протокола о возможности обучения студентов
по ИУПС и, вместе с заявлением, передает его директору колледжа (филиала)
для рассмотрения.
28. Директор колледжа (филиала) проводит экспертизу основания, и определяет
возможность обучения студента на ИУПС.
29. Директор Колледжа проводит экспертизу основания, готовит проект ИУПС: определяет возможность освоения студентами ООП ППССЗ по ИУПС, устанавли-
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вает срок, в течение которого студент может освоить ООП ППССЗ по избранной форме обучения и утверждает ИУПС. Далее колледж (филиал) готовит приказ о переводе студента на обучение по ИУПС и дополнительного соглашения
со студентом к договору об оказании платных образовательных услуг.
30. В случае отказа в переводе на обучение по ИУПС, данная информация доводится до студента.
31. После перевода студента на обучение по ИУПС колледж (филиал) доводит под
роспись до студента ИУПС и организует его обучение. ИУПС хранится в колледже (филиале).
Сроки обучения по ИУПС
32. При обучении по ИУПС срок освоения ООП ППССЗ не должен превышать срока, установленного ФГОС для соответствующей формы обучения.
33. При обучении по ИУПС обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
34. Студент в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и перейти на освоение ООП ППССЗ в нормативные сроки.
Порядок разработки ИУПС
35. Обучение по ИУПС предполагает индивидуальную траекторию освоения ООП
ППССЗ, в том числе в ускоренные сроки.
36. ИУПС разрабатывается на весь период обучения студента в колледже. Основой
для его составления являются ООП ППССЗ Университета по соответствующей
специальности, базовый и рабочий учебные планы, календарный учебный график, сводные данные по бюджету времени, распределение учебной нагрузки по
годам обучения, формы промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся и протокол о переаттестации/перезачете.
Разработка ИУПС для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные варианты проведения занятий: в Колледже (в академической группе и
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
37. Обучение по ИУПС не предусматривает сокращение объемов подготовки студентов или исключения из подготовки каких-либо элементов ООП, реализуемой
Колледжем.
Ускорение темпа обучения осуществляется на основе учета знаний и умений,
полученных в ходе предшествующей подготовки студента и уровня сформированности практических навыков, а также индивидуальных способностей студентов. В процессе формирования ИУПС сокращение срока получения 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 и (или) (по иной образовательной программе)
(далее − зачет результатов обучения); повышения темпа освоения образовательной программы.
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38. Наименования дисциплин в ИУПС и их группировка по циклам должны быть
идентичны рабочим учебным планам по направлению подготовки (специальности) с полным сроком обучения.
Соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов в ИУПС может
быть изменено по сравнению с рабочим учебным планам по направлению подготовки (специальности) в сторону увеличения доли самостоятельной работы.
ИУПС должен предусматривать объем учебного времени на дисциплины, изучаемые по выбору студентов.
39. Подготовленный и утвержденный в установленном порядке ИУПС вносится в
автоматизированную информационную систему Университета, доводится до
сведения студента, а также размещается в его личном кабинете на портале Университета.
40. В процессе обучения студент обязан осваивать учебные дисциплины в строгом
соответствии с ИУПС.
41. При невыполнении (невозможности выполнения) студентом, обучающимся по
ИУПС, календарного учебного графика директор Колледжа (директор Филиала)
ходатайствует перед руководством Университета о переводе студента на обучение по рабочему учебному плану направления подготовки (специальности) с
полным сроком обучения.

