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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20 

июля 2015 г. № 06-846); 

- Положения о факультете СПО РМАТ, Устава Российской 

международной академии туризма.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации обучения 

студентов по индивидуальному учебному  плану, в том числе 

ускоренного обучения лиц, осваивающих образовательные  программы 

на факультете среднего профессионального  образования  в 

Образовательном частном учреждении высшего образования  

«Российская международная академия туризма» (Далее РМАТ, 

Академия). 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет 
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собой учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, а 

также путем выбора темпов и сроков освоения ППССЗ  

1.3. Ускоренное обучение (УО) – обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой обучающимся в ускоренном темпе 

по сравнению с учебным планом при полном сроке обучения. Ускорение 

темпа освоения ППССЗ осуществляется с учетом предшествующей 

подготовки обучающегося (в том числе полученной на производстве, в 

рамках дополнительного образования и т.д.) и (или) его способностями. 

1.4. Индивидуальный учебный план, план ускоренного обучения 

разрабатываются  факультетом СПО с учетом  уровеня имеющейся у 

обучающегося подготовки, включая оценку практических навыков, умений и 

компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется 

учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным 
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обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 

программам высшего образования, программам дополнительного 

профессионального образования и пр. 

1.6.  Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по иным программам подготовки специалистов среднего звена, 

что подтверждается соответствующими документами об образовании и о 

квалификации, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным 

сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 

специальности, учебным планом данной образовательной организации по 

форме получения образования. 

1.7. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - 

программам подготовки специалистов среднего звена допускается для лиц, 

имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими 

документами об образовании и о квалификации и реализуется в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 

программы, установленным ФГОС по специальности/профессии, учебным 

планом данной образовательной организации по соответствующей форме 

обучения. 

. 

2.Порядок перевода обучающихся  на ИУП 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе по УО 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 
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Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении на факультет СПО РМАТ (в 

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного 

заявления на имя руководителя Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Российская международная академия туризма». 

2.2. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012г. 

2.3. Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП или УО могут 

быть следующие причины:  

- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;  

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;  

- отсутствие документов или отказ а предоставлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на ИУП или УО.  

 

3.Организация ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования 

3.1. Решение о возможности ускоренного обучения по программе СПО 

принимается факультетом СПО РМАТ на основе перезачета учебных 

дисциплин и(или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенции, пройденных в процессе предшествующего 
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обучения и(или) результатов входного контроля. 

   3.2. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 

соответствии с учебно-программной документацией по профессии, 

специальности на основании документов об образовании и (или) 

квалификации либо документов об обучении. Перезачет может 

осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 

тестирования.   

3.3. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности 

его ускоренного обучения  по  образовательным программам СПО 

оформляются распорядительным актом Академии. 

3.4. В распорядительном акте указываются перечень и объемы 

аттестованных учебных дисциплин и(или) их разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а 

также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с 

рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В распорядительном 

документе на основании результатов аттестации устанавливается срок 

обучения по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования. На основании 

полученных результатов разрабатывается индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

3.5. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и по каждому виду 

практики заносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или 

отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку, а по 
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окончании обучения - в приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании. При этом наименования и объемы аттестованных учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

каждого вида практики должны указываться в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения. 

3.6. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном  перезачете  необходимого учебного материала. В этом случае 

распорядительный акт должен определять график ликвидации 

задолженности, возникшей при переходе на обучение по ускоренной 

образовательной программе СПО. Если обучающийся, получающий 

образование по индивидуальному учебному плану, предусматривающему 

ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной 

образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей 

подготовки и[или] способностей или по другим причинам), то он продолжает 

обучение по учебному плану соответствующего года обучения. 

4. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих 

ускоренное обучение 

4.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.   

Индивидуальный учебный план разрабатывается факультетом СПО для 

одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов 

перезачета (при формировании ускоренной образовательной программы 
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СПО) и (или) результатов анализа предшествующей практической 

подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы. 

4.2. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 

образовательной программы СПО устанавливается факультетом СПО РМАТ 

самостоятельно.  

4.3. РМАТ вправе для обучающихся предусмотреть сочетание 

различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной 

программы СПО осуществляется на основе индивидуального учебного плана, 

который разрабатывается факультетом для одного обучающегося или группы 

обучающихся и утверждается ректором Академии. Индивидуальный 

учебный план должен предусмотреть объем учебного времени на все 

компоненты обязательной и вариативной части циклов, разделов 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО. Срок 

освоения образовательной программы СПО при этом устанавливается 

факультетом СПО РМАТ. 

5.Обязанности студентов,  обучающихся по индивидуальному учебному 

плану 

5.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу,  выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

5.2.  Обучающиеся обязаны сдать в полном объеме промежуточную 



Система менеджмента качества 

Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ на факультете среднего 

профессионального  образования  в Российской 

международной академии туризма 

П МСК 03.03. 29-15 

Издание1 

 

 10 

аттестацию в сроки, установленные ИУП.  

5.3.  Обучающиеся обязаны в полном объеме освоить ППССЗ.  

5.4. Обучающийся, имеющий академические задолженности и не 

ликвидировавший их в установленные сроки отчисляется. 

5.5. Студенты несут личную ответственность за добросовестное 

выполнение ИУП с момента его утверждения (подписания). Невыполнение 

ИУП в указанные сроки приравнивается к не освоению образовательной 

программы. Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

5.6. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме  выполнившие индивидуальный учебный план, проходят  

государственную итоговую аттестацию.  

5.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию  и 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

5.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации  или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 
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организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу,  самостоятельно устанавливаемому РМАТ. 

6.Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану 

 

6.1. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП 

осуществляется в форме работы в группе. Консультирование студентов, 

проверка контрольной или курсовой работы, проверка заданий по 

самостоятельной работе, прием зачета осуществляет преподаватель 

соответствующей учебной дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, 

согласно графику консультаций. 

6.2.  Консультации, экзамены, собеседования с обучающимися по ИУП 

учитываются в ведомости успеваемости. 

6.3. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче зачетов (в 

том числе дифференцированного) и экзаменов (в том числе 

квалификационных) в зачётную книжку. 

6.4. К государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 
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7. Срок действия и место размещения Положения 

7.1. Срок действия Положения определяется изменениями действующего 

законодательства в области образования,  локальными нормативными 

актами РМАТ.     

7.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором РМАТ. 

7.3. Действующий утвержденный оригинал Положения находится   на 

факультете СПО. 

7.3. Электронный вариант  Положения  размещается на сайте  и  в 

Учебно-методическом центре  РМАТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система менеджмента качества 

Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ на факультете среднего 

профессионального  образования  в Российской 

международной академии туризма 

П МСК 03.03. 29-15 

Издание1 

 

 13 

 

Лист регистрации изменений 

Положение  о порядке организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся  по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ на факультете  среднего профессионального образования в Российской международной  академии 

туризма 

Общие сведения о документе 
 

Статус Регистра-
ционный 

номер 
документа 
в фонде НД 

Дата 
документа 

Комментарии 
(документ принят, отклонен решением 
/документом/…; утвержден решением 

/документом/…, введен в действие с момента 
утверждения/с указанной даты…; приказом, 

протоколом  №   от ____) 

Издание 1 
П МСК 03.03. 

29-15 
 

Введен в действие с момента утверждения ректором 
РМАТ с « _»______            2015 г. 

    
    

 
Сведения о пересмотре документа 

Дата 
пересмотра 

Основание для пересмотра Статус 
(актуализирован, 

архивирован, 
переиздан/№ 

издания) 
 

изменен/ 
№ и дата 

изменения 

    

    

    

Сведения о внесении изменений 
Номер 

изменения 
Дата 

введения 
изменения 

Дата и основание внесения 
изменения 

Номера страниц Всего 
стра-
ниц в 
доку-
менте 

измене-
на 

замене-
на 

новая аннули-
рован-

ная 

1        

        

        

        

Наименование должности лица, ответственного за внесение изменений: 

Зам. декана по УМР факультета СПО        

 

 



Система менеджмента качества 

Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ на факультете среднего 

профессионального  образования  в Российской 

международной академии туризма 

П МСК 03.03. 29-15 

Издание1 

 

 14 

 

 

Лист согласований 
 

Должность Ф.И.О.  Подпись  Дата  

Проректор по учебно-методической 

работе 

Лагусева Н.Н.   

Декан факультета среднего 

профессионального образования 

Зорина Г.И.   

Начальник юридического отдела Клюева О.П.   

 

 

Разработчик документа: 

 

Должность Ф.И.О.  Подпись  Дата  

Заместитель декана по учебно-

методической работе факультета 

среднего профессионального 

образования  

   

 

 

 

 


	«Российская международная академия туризма»
	Факультет среднего профессионального образования
	УТВЕРЖДАЮ:
	Ректор РМАТ
	Положение
	г. Химки,2015г.
	1.Общие положения
	3.Организация ускоренного обучения в пределах образовательных программ среднего профессионального образования
	4. Разработка индивидуальных учебных планов, предусматривающих ускоренное обучение
	5.Обязанности студентов,  обучающихся по индивидуальному учебному плану
	6.Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану
	7. Срок действия и место размещения Положения
	Лист регистрации изменений
	Лист согласований


