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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану (в том числе ускоренного обучения студентов; далее - 
Положение) разработано в целях нормативно-правового обеспечения порядка 
перевода студентов на обучение по индивидуальному рабочему учебному 
плану (далее -  ИРУП) и реализацию студентами права на обучение по ИРУП 
(в том числе ускоренного обучения).

1.2. Положение определяет организацию и порядок обучения по ИРУП, 
в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее 
-  Колледж).

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями от: 22 января и 15 декабря 
2014 г.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по следующим 
специальностям: 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»;
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»;
53.02.04 «Вокальное исполнительство»; 53.02.05 «Сольное и хоровое 
народное пение»; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.07 «Теория 
музыки»;
• Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (направленными письмом Минобрнауки 
России от 20 июля 2015 г. № 06-846);
• Устав Колледжа;
• Положение о перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 
ГБПОУ ВО ВОМК им. А.П. Бородина.

1.4. ИРУП, в том числе ускоренного обучения, представляет собой 
учебный план, обеспечивающий освоение ППССЗ на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного студента.



2. Условия и основания перевода на ИРУП
2.1. Обучение по ИРУП допускается для лиц, имеющих профильное 

профессиональное образование (СПО/ВПО) или иной достаточный уровень 
подготовки, способностей, в том числе профильные курсы, стаж работы по 
профилю специальности и т.п.

2.2. Студент имеет право перевода на ИРУП на основании следующих 
условий:
• наличие СПО/ВПО соответствующего профиля;
• перевод из другого образовательного учреждения СПО (ВПО) на 
основании академической справки;
• перевод с одной ППССЗ СПО на другую (внутри Колледжа);
• восстановление в Колледж после отчисления;
• чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально (болезнь, 
исключающая возможности посещать учебные заведения по утвержденному 
расписанию, уход за тяжело больным членом семьи, инвалидность, уход за 
ребенком в возрасте до трех лет, совмещение образования с работой по 
специальности и т.п.);
• одновременное освоение нескольких ППССЗ, в том числе прохождение 
обучения за границей и в других образовательных учреждениях;
• заказ организации на подготовку по специальности на основании договора;
• ускоренное обучение;
• наличие высоких достижений в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой деятельности;
• стаж работы по профилю специальности;
• другие случаи по решению администрации Колледжа.

3. Порядок оформления и утверждения ИРУП
3.1. Прием на обучение по ИРУП осуществляется в соответствии с 

правилами приема в Колледж.
3.2. Для перевода на ИРУП студент должен предоставить:

• личное заявление на имя директора Колледжа;
• документы, подтверждающие соответствующее обоснование перевода 
(прилагаются к заявлению).

3.3. Решение о предоставлении студенту права на обучение по ИРУП 
принимает директор Колледжа. Решение согласовывается с заместителем 
директора по учебной работе и председателем ПЦК по данной специальности 
и оформляется соответствующим приказом.



3.4. ИРУП по соответствующей ППССЗ разрабатывается на один 
семестр / на учебный год / при необходимости -  на весь период обучения 
председателем предметно-цикловой комиссии (далее - ПЦК) по данной 
специальности совместно с заместителем директора по учебной работе.

3.5. ИРУП содержит информацию о дисциплинах базовой и 
вариативной части ППССЗ и включает в себя все виды учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом специальности.

3.6. Обязательные компоненты ИРУП:
• перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 
профессиональных модулей (ПМ), всех видов практик и прочих видов 
учебной деятельности (курсовые работы и т.п. -  при наличии) в соответствии 
с ППССЗ;
• форма и срок обучения;
• форма промежуточной аттестации студента, сроки ее проведения;
• срок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

3.7. Срок обучения студентов по ИРУП должен соответствовать 
установленным нормативным срокам обучения по соответствующей 
образовательной программе СПО.

3.8. Контроль за выполнением студентом ИРУП осуществляет 
председатель ПЦК.

4. Условия и основания перевода на ИРУП ускоренного обучения
4.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 

по ИРУП допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное по 
соответствующему профилю или высшее образование, достаточный опыт 
работы, способности и/или уровень развития, позволяющий освоить ППССЗ 
в более короткий срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС СПО.

4.2. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления 
лица.

4.3. Решение о возможности обучения по ускоренной программе может 
быть вынесено при следующих условиях:
• студент успешно прошёл первую промежуточную аттестацию, в процессе 
которой получены оценки «хорошо» и «отлично» (при этом «отлично» - не 
менее 50 % от общего количества аттестуемых учебных дисциплин и/или их 
разделов, МДК, ПМ, практик);
• студент продемонстрировал выдающиеся музыкальные способности, 
включая победы на престижных Всероссийских и Международных



конкурсах, выступления на концертных площадках международного уровня 
(предоставляются подтверждающие материалы);
• ПЦК по соответствующей специальности, теоретическим дисциплинам и 
дисциплинам общеобразовательного цикла дают рекомендации данному 
студенту на обучение по ускоренной (сокращённой) программе;
• студент обладает достаточным стажем работы по специальности.

4.4. Варианты сокращения срока получения образования при 
ускоренном обучении (исходя из уровня знаний, умений, практических 
навыков и компетенций, освоенных студентом на предыдущей ступени 
образования):
• частичный или полный перезачет учебных дисциплин, МДК, ПМ, практик 
в соответствии с соответствующим Положением Колледжа (см. п.1.3. 
настоящего Положения);
• повышение интенсивности освоения ППССЗ (в том числе уменьшение 
объема различных практик, увеличение доли часов, в соответствии с 
учебным планом отводимых на самостоятельную работу студента, 
уменьшение объема аудиторной нагрузки и т.д.).

4.5. Перечень документов, необходимых для перезачета, а также 
процедура его проведения регламентируется соответствующим локальным 
актом Колледжа. Перезачтенная трудоемкость дисциплин, МДК, ПМ и 
практик исключается из ИРУП обучающегося и не учитывается при 
определении годового объема программы.

4.6. Повышение интенсивности освоения ППССЗ осуществляется для 
лиц, обладающих незаурядным уровнем способностей. Решение о 
повышении интенсивности освоения ППССЗ обсуждается на заседании ПЦК 
на основании результатов прохождения студентом первой промежуточной 
аттестации и согласуется с директором Колледжа и с заместителем директора 
по учебной работе.

4.7. Решение о возможности обучения студента по ИРУП ускоренного 
обучения заносится в аттестационную ведомость (наряду с результатами 
аттестации), где устанавливается срок обучения, направляющий разработку 
ИРУП.

4.8. Результаты аттестации студента и решение о возможности его 
ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 
приказом директора Колледжа (перечень и объемы аттестованных учебных 
дисциплин и/или их разделов, МДК, ПМ, практик, полученные оценки, а 
также формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с 
рабочим учебным планом при полном сроке обучения).



4.9. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, ПМ и по 
каждому виду практики заносятся в зачетную книжку студента. При 
переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в справку, а по 
окончании Колледжа - в приложение к диплому СПО (наименования и 
объемы дисциплин, модулей и практик указываются в соответствии с 
рабочим учебным планом при полном сроке обучения).

4.10. Допускается принятие положительного решения о возможности 
ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 
неполном перезачете необходимого учебного материала. В этом случае 
приказ должен определять график ликвидации задолженности, возникшей 
при переходе к обучению по ускоренной образовательной программе СПО.

5. Порядок утверждения ИРУП ускоренного обучения
5.1. ИРУП ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы формирует индивидуальную образовательную 
траекторию студента.

5.2. ИРУП ускоренного обучения разрабатывается для отдельного 
студента / группы студентов на основе действующего рабочего учебного 
плана данной специальности СПО.

5.3. ИРУП ускоренного обучения составляется в полном соответствии 
с действующим ФГОС СПО по данной специальности в части требований к 
освоению установленных видов профессиональной деятельности, общих и 
профессиональных компетенций, а также с учетом уровня предшествующей 
подготовки и способностей студента, его опыта работы (при наличии).

5.4. ИРУП ускоренного обучения разрабатывается председателем ПЦК 
по данной специальности совместно с заместителем директора по учебной 
работе.

5.5. ИРУП ускоренного обучения содержит информацию о 
дисциплинах базовой и вариативной части ППССЗ, предусматривает объем 
учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части 
циклов, разделов образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС.

5.6. Обязательные компоненты ИРУП ускоренного обучения:
• перечень учебных дисциплин, МДК, ПМ, всех видов практик и прочих 
видов учебной деятельности (курсовые работы и т.п. -  при наличии) в 
соответствии с ППССЗ;
• форма обучения;
• срок обучения;
• форма промежуточной аттестации студента, сроки ее проведения;
• срок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).



5.7. Трудоемкость освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ и практик 
устанавливается на основании перечня ОК и ПК, указанного во ФГОС СПО 
по данной специальности.

5.8. Трудоемкость освоения учебных дисциплин и ПМ рассматривается 
на Педагогическом совете в присутствии председателя ПЦК по данной 
специальности и, при необходимости, председателя государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) и утверждается директором Колледжа.

5.9. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 
образовательной программы СПО устанавливается и регламентируется 
Колледжем самостоятельно.

5.10. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, МДК, ПМ, 
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по ИРУП (в 
том числе ускоренного обучения) используются соответствующие 
документы Колледжа, разработанные для реализации основных 
образовательных программ с полным сроком обучения.

5.11. Если студент, обучающийся по ИРУП ускоренного обучения, не 
может продолжать обучение по данной 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.

6. Порядок оформления ускоренного обучения
6.1. Для перевода на ускоренное обучение по ИРУП студент должен 

предоставить:
• заявление на имя директора Колледжа с просьбой о предоставлении 
академического права на ускоренное обучение по ИРУП и переводе на 
ускоренное обучение;
• копию зачетной книжки, подтверждающую результаты промежуточной 
аттестации или копию трудовой книжки, подтверждающей опыт работы по 
специальности (при наличии).

6.2. Решение о предоставлении студенту права ускоренного обучения 
по ИРУП принимает директор Колледжа. Решение согласовывается с 
заместителем директора по учебной работе и председателем ПЦК по данной 
специальности и оформляется соответствующим приказом.

7. Права и обязанности студента
7.1. Студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по ИРУП, назначается и выплачивается стипендия в 
установленном порядке.



7.2. Предоставление ИРУП студентам, обучающимся на платной 
основе, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты (за исключением 
студентов, имеющих академическое право на ускоренное обучение в 
пределах ППССЗ в порядке, установленном Положением).

7.3. Студент должен добросовестно соблюдать требования, 
предъявляемые ИРУП (в том числе ускоренного обучения), и выполнять 
поставленные перед ним задачи качественно и своевременно.

7.4. Студент в соответствии с ИРУП (в том числе ускоренного 
обучения) имеет право посещать учебные занятия или проходить 
промежуточную аттестацию с академическими группами действующей в 
Колледже очной формы обучения.

7.5. Если студент проходит промежуточную сессию в индивидуальном 
порядке (самостоятельно), ему выдается сводная экзаменационная ведомость.

7.6. Если студент сообщает о невозможности по уважительной причине 
пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные ИРУП, они 
могут быть изменены (в случае предоставления студентом соответствующих 
подтверждающих документов не менее чем за две недели до начала 
промежуточной аттестации).

7.7. Если студент по уважительной причине пропустил промежуточную 
аттестацию (или ее часть) без предварительного уведомления, сроки, 
установленные ИРУП, могут быть перенесены или скорректированы (в 
случае предоставления студентом соответствующих подтверждающих 
документов).

7.8. В случае невыполнения студентом ИРУП (в том числе ускоренного 
обучения) он подлежит отчислению из Колледжа приказом директора в 
установленном порядке.



Приложение: 
Макет заявления

для зачисления / перевода на индивидуальный рабочий учебный план
(в том числе ускоренного обучения)

Директору ГБПОУ ВО 

«ВОМК им. А.П. Бородина» 

Зининой Э.В. 

о т _______________________ (ФИО)

Заявление

Прошу предоставить академическое право на обучение по 

индивидуальному рабочему учебному плану / индивидуальному рабочему 

учебному плану ускоренного обучения (нужное подчеркнуть) в связи с (указание

причины).

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 

соответствующее обоснование зачисления / перевода: (наименования документов).

Дата Подпись



Директору ГБПОУ ВО 

«ВОМК им. А.П. Бородина» 

Зининой Э.В. 

о т _______________________ (ФИО)

Заявление

Прошу предоставить академическое право на обучение по 

индивидуальному рабочему учебному плану / индивидуальному рабочему 

учебному плану ускоренного обучения (нужное подчеркнуть) в связи с ___________

____________________________________________________________________________________(указание причины).

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 

соответствующее обоснование зачисления / перевода:

Дата Подпись



\


