
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (в редакции от 

15.12.2014 г.) и с учётом Методических рекомендаций об организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. N 06-846), методических материалов для 

управленческих работников профессиональных образовательных по 

совершенствованию деятельности образовательных организаций в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 20 ноября  2014 г., Уставом БПОУ Омской области « Медицинский 

колледж» 

1.2. Порядок регламентирует условия, основания и порядок перевода на 

обучение по индивидуальному плану, реализацию ускоренного обучения в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 

«Медицинский колледж» (далее  - БПОУ ОО «МК», Колледж). 

1.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП, 

образовательная программа), является мерой социальной поддержки и 

стимулирования студентов.  

1.4. Студент обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе 

посещать учебные занятия, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), выполнять по ним задания.  



1.5. Студентам, обучающимся за счет средств бюджета и переведенным 

на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном порядке.  

1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

студента, обучающегося по договору с оплатой стоимости обучения, не влечет 

изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением студентов, 

обучающихся по ускоренному обучению.  

1.7.Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Ускоренное обучение (УО) – обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

осваиваемой студентом в ускоренном темпе по сравнению с учебным планом 

при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения ОПОП 

осуществляется с учетом предшествующей подготовки обучающегося (второе 

среднее или высшее профессиональное образование медицинского профиля, 

высшее непрофильное образование, профильное образование полученное в 

рамках дополнительного образования, либо для лиц, имеющих достаточный 

уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы). 

  



2. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 

учебному в плану 

Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, и отсутствие задолженностей за предыдущий период обучения. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение может быть переведен студент при наличии следующих 

обстоятельств: 

 наличие у студента среднего профессионального или высшего 

образования, в том числе незаконченного;  

 наличие у студента среднего общего образования при поступлении на 

обучение по профессиональной образовательной программе на базе 

основного общего образования; 

 приём студента в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования в Колледж;  

 восстановление лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 

 выход из академического отпуска на ОПОП другого года набора (при 

условии значимых изменений); 

 перевод с одной образовательной программы или формы обучения  на 

другую внутри Колледжа; 

 одновременное освоении нескольких основных образовательных 

программ в Колледже; 

 состояние здоровья не позволяющее студенту посещать учебные занятия 

по утвержденному расписанию; 

 обстоятельства, обязывающие студента осуществляющий уход за тяжело 

больным членом семьи; 

 наличие у студента детей в возрасте до трех лет;  

 инвалидность или ограничения в состоянии здоровья;  

 иные исключительные обстоятельства  у студента. 



3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

проводится по личному заявлению студента по установленной  форме 

(Приложении  1).  

3.2. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану согласовывается с заведующим отделением, заместителем директора по 

учебной работе.  

3.2. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану студент обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения (справки 

(заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребёнка, 

копию документа о ранее полученном образовании и т.п.). 

3.3. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану не принимается при наличии указанных обстоятельств: 

1) отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка;  

2) наличие финансовой или академической задолженности за 

предыдущий период обучения. 

3.4. Заведующий отделением в течение 10 дней со дня подачи заявления 

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывает 

индивидуальный учебный план по установленной форме (приложение 2), 

который подлежит согласованию со студентом.  

3.5. Индивидуальный учебный план составляется на конкретный 

временной отрезок, семестр, учебный год или весь период обучения по 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

3.6. Срок обучения студентов по индивидуальному плану может 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей образовательной программе среднего профессионального 



образования или предусматривать уменьшение сроков обучения за счёт 

ускоренного обучения. 

3.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующими 

отделениями, утверждается заместителем директора по учебной работе. 

3.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основании приказа  директора Колледжа. 

3.9. Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного 

плана осуществляет заведующий отделением.  

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

-перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практики и иных видов учебной деятельности, 

соответствующих образовательной программе, утвержденной Колледжем;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации студента;  

- сроки государственной итоговой аттестации. 

4.2. Консультации студента, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины.  

4.3. Все виды практик должны проходить в соответствии с графиком 

учебного процесса, допускается прохождение практик по индивидуальному 

графику через дополнительное согласование с заместителем директора по 

практическому обучению.  

4.4. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию с 

учебной группой, определенной заведующим отделением. 

4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленном Колледжем. 



4.6.  Результаты промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, фиксируются в экзаменационной 

ведомости и  зачетной книжке. 

4.11. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается заведующему 

отделением. 

4.12. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, и др.) 

студентом прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих документов.  

4.13. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного 

плана приказом директора колледжа студент подлежит отчислению в порядке, 

установленном Колледжем.  

 

5. Порядок зачёта результатов освоения студентами учебных 

дисциплин, (модулей) междисциплинарных курсов, практик, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях 

5.1 Зачёт результатов освоения студентами учебных дисциплин (далее 

УД), профессиональных модулей (далее ПМ), междисциплинарных курсов 

(далее МДК), практик, дополнительных образовательных программ 

осуществляется в следующих случаях: 

- при наличии у студента среднего профессионального или высшего 

образования, в том числе незаконченного; 

- при наличии у студента среднего общего образования, поступившего 

на профессиональную образовательную программу подготовки специалистов 

на базе основного общего образования; 

- при приёме студента в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования в Колледж;  

- при поступлении в Колледж для получения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 



среднего звена лиц, получивших ранее среднее профессиональное 

образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

-   при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 

- при переводе с одной образовательной программы или формы 

обучения  на другую внутри Колледжа; 

-при одновременном освоении нескольких основных образовательных 

программ в Колледже; 

5.2.Студентам могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики по образовательным 

программам: 

-среднего общего образования; 

-профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

-среднего профессионального образования; 

- высшего образования. 

5.3. Перезачёт результатов освоения студентами УД, МДК, ПМ, практик 

(далее - результатов обучения) является основанием для перевода студента на 

обучение по индивидуальному учебному плану на основании документов об 

обучении или документа о предыдущем образовании. 

 5.4. Перезачёт результатов обучения осуществляется на основании 

личного заявления студента (Приложение 3) приказом директора.  

5.4. Под перезачётом результатов обучения  понимается признание УД, 

МДК, ПМ, практик, и иных образовательных результатов, изученных 

студентом в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а так же полученных по ним оценок (зачётов) в качестве 

освоения соответствующих дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

образовательной программой Колледжа. 

5.5. Перезачёт осуществляется заведующим отделением после 

сравнительного анализа учебного плана Колледжа и результатов обучения 

студента, полученных ранее (при расхождении не более 10%). По результатам 



оформляется лист перезачёта (Приложение 4), который утвержданется 

приказом директора.  

5.6. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины (модуля), установленным в Колледже. 

5.7 Решение о перезачёте результатов освоения освобождает студента от 

повторного изучения соответствующей дисциплины/модуля и/или практики, 

прохождения в этой части промежуточной аттестации. 

5.9.Дисциплины (модули), по которым результаты освоения не были 

зачтены, включаются в индивидуальный учебный план студента и должны 

быть сданы в соответствии со сроками, указанными в индивидуальном 

учебном плане. 

5.10. Результаты перезачтенных дисциплин (МДК, ПМ, практик и т.д. ) 

фиксируются  в зачётной книжке студента. 

 

6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

6.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей.  

6.2. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не более чем на 

полгода. 

6.3. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ОВЗ. 
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Приложение  1  

 

  

Директору БПОУ ОО  

«Медицинский колледж» 

____________________________________ 

от__________________________________  

ФИО  

Курс _______________________________ 

____________________________________ 

Группа 

____________________________________  

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану /на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

(выбранное подчеркнуть) (в на период с__________ по __________ в связи с 

__________________________________________________________________.  

Задолженность за предыдущий ________________семестр (курс) отсутствует.  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь его выполнить.  

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные 

пунктом 2.2. настоящего Положения)  

 

«______»_____________ 201__ г. _______________  

Подпись  

СОГЛАСОВАНО:  

_________________________  

  



                                                          Приложение 2 

 

Директору БПОУ ОО  

«Медицинский колледж» 

___________________________________ 

от__________________________________  

ФИО  

Курс _______________________________ 

____________________________________ 

Группа 

_____________________________________  

 

 

 

Заявление 

 

Порошу перезачесть мне следующие дисциплины (модули) практики, 

дополнительные образовательные программы, изученные ранее в 

_______________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации  

1. __________________________________________________________ 

Название дисциплины, год обучения, в объёме (часов) (оценка) 

2.       

_______________________________________________________________ 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

«______»_____________ 201__ г. _____________________________________  

подпись 

 



Приложение 2 

 

Министерство здравоохранения Омской области 

Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Омской области 

«Медицинский колледж» 

(БПОУ ОО «МК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки (специальность):_________________ 

Группа________________________________________________                                                                

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование  

УД; МДК; ПМ; практика 

Объем, 

час 

Форма 

аттестации 

Курсовой проект 

курсовая работа 
срок 

      

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. учебной частью        

Зав. практикой                                                                             

Зав. отделением                  

 

Ознакомлен______________________________________ 

Дата _____________________________________________  

 

      УТВЕРЖДАЮ                                               

      зам. директора  по УР 

           ____________  ФИО

                                         

_______________20___г. 

 



Приложение 4 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА  

при переводе /восстановлении, получении второго профессионального 

образования (СПО, ВПО) студента 

 

на ____________курс основной профессиональной образовательной 

программы по специальности ________________________________________ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

УД; МДК; ПМ; 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По учебному плану 

 

 

 

По 

академической 

справке (справке 

выписки оценок 

к документу о 

предыдущем 

образовании) 

Перезачёт/ 

Оценка 
Роспись 

Общий 

объём 

часов 

Вид 

аттестац

ионных 

испытан

ий 

Общий объём 

часов 

Вид 

аттестационных 

испытаний 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Заведующий  учебной частью 

Зам директора по учебной работе 

 

Ознакомлен______________________________________ 

 



 Приложение 3 

 

Директору БПОУ ОО  

«Медицинский колледж» ______________ 

от__________________________________  

ФИО  

Курс __________________ _____________ 

Группа ______________________________  

 

 

 

Заявление 

 

Порошу перезачесть мне следующие дисциплины (модули) практики, 

дополнительные образовательные программы, изученные ранее в 

_______________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации  

2. __________________________________________________________ 

Название дисциплины, год обучения, в объёме (часов) (оценка) 

2.       _______________________________________________________________ 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

«______»_____________ 201__ г. _____________________________________  

подпись  

 


