
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛЖИ БАШКОРТОСТАН 
БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

РАССМОТРЕНО
общим собранием 

(конференцией) работников 
и обучающихся 

ГБПОУ РБ БРККиИ 
протокол № 1 от 15.12.21 г.

АСОВАНО
/А. Мубинова 

предс^(атель студенческого 
Совета ГБПОУ РБ БРККиИ

АСОВАНО
/Э.В.Николаева 

председатель родительского 
комитета ГБПОУ РБ БРККиИ

h '
f j  * л о’/ i"'"

УТВЕРЖДАЮ
^а^даректор  ГБПОУ РБ 
1к\цки^ркий республиканский 

ультуры и искусства 
Р.М.Янтурина

ПОЛОЖЕНИЕ

об обучении по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой программы подготовки 
специалистов среднего звена в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры 
и искусства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" и определяет основные цели, порядок 
осуществления обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
программы подготовки специалистов среднего звена, устанавливает порядок взаимодействия 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства (далее - 
колледж) и самих обучающихся в ходе образовательного процесса.

1.2. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.3. Ускоренное обучение -  это освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения программы подготовки 
при полном сроке обучения. Ускорение темпа освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося и его 
способностями.

1.4. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их 
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков 
их освоения.

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.



2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена 
является одним из основных академических прав обучающихся.

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, могут бьггь переведены различные категории обучающихся, в том числе:

- лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии;

- лица, имеющие среднее общее образование, зачисляемые в колледж для освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

- лица, имеющие среднее профессиональное или вьющее профессиональное 
образование независимо от профиля (направления) предшеств}тощего образования;

- лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;
- лица, зачисляемые в колледж в порядке перевода из другой образовательной 

организации, другой формы обучения и др.
2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, может оформляться как по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям (далее -  компоненты учебного плана), 
так и по всей программе подготовки специалистов среднего звена.

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется на основании личного заявления обучающегося (Приложение 1) и 
оформляется приказом руководителя колледжа.

2.5. Разработка индивидуального учебного плана осуществляется колледжем в течение 
двух недель с момента поступления заявления обучающегося или родителей (законных 
представителей) несоверщеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для обучения по 
индивидуальному учебному плану является состояние здоровья обучающегося, срок 
составляет не более 5 рабочих дней.

2.6. К разработке индивидуального учебного плана привлекаются заведующий 
отделения (очное/заочное), председатели соответствующих предметно-цикловых комиссий, 
педагогические работники колледжа, осуществляющие трудовую деятельность по учебным 
предметам, курсам, модулям, изучение которых модифицируется в рамках индивидуального 
учебного плана.

2.7. При получении среднего профессионального образования в соответствии 
с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не более чем срок 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности. Индивидуальный учебный план составляется в 
двух экземплярах, один из которьк вьщается обучающемуся, а второй - находится в личном 
деле обучающегося.

2.6. Индивидуальный учебный план включает перечень компонентов учебного плана с 
указанием сроков изучения и формы аттестации.

2.7. Перечень учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов и их 
разделов, модулей и практик, сроки и формы их освоения указываются в пояснительной 
записке к индивидуальному учебному плану (Приложение 2).



3. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам
3.1. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальным учебным 

планам, в том числе на ускоренном об)^ении, осуществляется в форме работы в группе или 
индивидуально.

3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, в том числе на 
ускоренное обучение, освобождаются от обязательного посещения занятий по общему 
расписанию и вьшолняют программные требования учебных предметов, дисциплин и 
профессиональных модулей в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным 
заданиям преподавателей.

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с ускоренным 
обучением, не отменяет для обучающегося вьшолнения осваиваемой программы подготовки 
специалистов среднего звена своевременно и в полном объеме.

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе с ускоренным 
обучением, акцент делается на самостоятельное изучение учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей с последующей сдачей зачетов и 
экзаменов согласно календарному учебному графику и его приложениям (при наличии).

3.5. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 
учебным планом, в том числе с ускоренным обучением, могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, в соответствии с требованиями локальных актов колледжа, 
регламентирующих применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3.6. После освоения всех учебных предметов, дисциплин (модулей) программы 
обучающийся проходит итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования указанные обучающиеся проходят 
государственную итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном 
учебном плане.

4. Права и обязанности обучающихся, переведенных на индивидуальный план 
обучения, в том числе ускоренное обучение

4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
настоящим Положением

4.1.2. на участие в формировании содержания индивидуального учебного плана, в том 
числе ускоренного обучения, при условии соблюдения требований ФГОС СПО по 
соответствующей специальности (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);

4.1.3. на зачет колледжем результатов освоения обучающимся учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

4.1.4. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

4.1.5. на академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами;

4.1.6 на консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 
колледжа, пользование предметными кабинетами для проведения практических работ;

4.1.7 на предоставление мер социальной поддержки для обучающегося, в том числе 
получения государственной академической и социальной стипендий и других вьшлат,



предусмотренных законодательством и локальными актами колледжа.
4.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, в том числе 

укоренное обучение, обязаны:
4.2.1. добросовестно осваивать программу подготовки специалистов среднего звена, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, являясь на зачеты и экзамены, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вьшолнять задания;

4.2.2. посещать занятия по тем учебным предметам, дисциплинам и 
профессиональным модулям, которые не включены в индивидуальный план;

4.2.3. неукоснительно соблюдать график изучения учебных предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей и практик в. установленные сроки проходить текущий контроль 
знаний и промежуточную аттестацию, в соответствии с локальными актами колледжа, 
регламентирующими проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

4.2.4. систематически отчитьшаться о вьшолнении индивидуального графика перед 
заведующим отделением;

4.2.5. в полном объеме вьшолнить программу промежуточных и итоговых аттестаций, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом образовательной организации по 
специальности.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся, совета 

родителей, представительного органа обучающихся.
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также по согласованию с представительным органом 
работников.

Заместитель директора по учебной работе - П.А.Руденко



Приложение 1

Директору ГБПОУ РБ БРККиИ

студента группы

инициалы, фамилия заявителя

Заявление
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

Прошу разрешить мне освоение программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности____________________________________________________________________

код наименование специальности и вида

по индивидуальному учебному плану в  период с _________________ п о ______________________
в связи с

Согласовано:

Дата, подпись

Курсовой руководитель /

Председатель ПЦК /

Заведующий отделением /

Зам. директора по УР /



Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к индивидуальному учебному плану

по специальности
студента__________________________, обучающегося н а_____ курсе

Приказ о зачислении № ________от___________г.
Приказ о переводе на обучение по ИУП № ________от___________г.

1. Сведения о результатах зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организаииях, осуществляющих образовательную деятельность:

В соответствии с ФГОС СПО специальности____________________________________________
и на основании___________ __________________________________________________________
зачтены результаты освоения обучающимся следующих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность:
Общеобразовательный цикл:

ОД.01 Учебные дисциплины:
Естествознание;
Литература.
ОД.02 Профильные учебные дисциплины:
История мировой культуры;

Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины:
Сольфеджио;

Профессиональные модули:
ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность:

МДК.01.06 Фортепианное исполнительство

2. Учебные занятия, обязательные для посещения
2.1. Групповые занятия
Учебные занятия за первый курс по общепрофессиональным дисциплинам:
- СП. 10 Технические средства и основы акустики
изучаются студентом совместно с 1 курсом специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду Эстрадное пение) в соответствии с утвержденным расписанием 
групповых занятий;

- МДК 01.05 Танец, сценическое движение, УП. 04 Танец, сценическое движение - 
преподаватель Авсенева М.С.

изучаются студентом совместно с 1 курсом специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду Эстрадное пение) в соответствии с утвержденным расписанием 
групповых занятий

2.2. Индивидуальные занятия с преподавателями
Учебные индивидуальные занятия за второй курс 4 семестр по междисциплинарным 

курсам:
- МДК 01.01 Сольное пение в количестве 42 академических часов изучаются студентом на 

2 курсе 4 семестра по индивидуальному расписанию преподавателя Ивановой Л.П., 
концертмейстер Николаева А.Ю.;

- МДК 01.03 Ансамблевое исполнительство в части раздела Дирижирование в количестве



21 академотеского часа изучаются студентом на 2 курсе 4 семестра по индиввдуальному 
расписанию преподавателя Ивановой Л.П., концертмейстер Николаева А.Ю.;

- МДК 01.06 Фортепианное исполнительство в части раздела Фортепианное 
исполнительство в количестве 21 академического часа изучаются студентом на 2 курсе 4 
семестра по индивидуальному расписанию преподавателя Петровой Н.Н.;

- УП. 07 Репетиционно-практическая подготовка в колргчестве 8 академических часов 
изучаются студентом на 2 курсе 4 семестра по индивидуальному расписанию преподавателя 
Алексеева Н.И.

3. Учебные занятия, выбранные студентом для самостоятельного изучения и прохождения 
текущего контроля успеваемости (ТКУ) и промежуточной аттестаиии (ПА)

• ОГСЭ.01 Основы философии (2 курс 3 семестр) изучается самостоятельно с обязательной 
ПА в форме дифференцированного зачета -  преподаватель Павлова С.П.;

• ОП.05 История стилей музыкальной эстрады (2 курс 3 семестр) изучается самостоятельно 
с обязательными ТКУ и ПА - преподаватель Александров П.П.

• ОП.02 Гармония (2 курс 3 семестр) изучается самостоятельно с обязательными ТКУ и ПА
- преподаватель Смирнова В.М.;

4. Объем аудиторной и максимальной учебной нагрузки
Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС и не 

превышает 36 часов аудиторных занятий и 54 часов максимальной учебной нагрузки в неделю.

5. Перечень документов
Зачетная книжка;
Индивидуальный учебный план (приложение 1);
Индивидуальная ведомость ТКУ и ПА (приложение 2, 3).
5.1. В зачетную книжку студента выставляются результаты промежуточной аттестации;
5.2. Индивидуальный учебный план определяет перечень учебных предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов и их разделов, количество аудиторных занятий (групповых и 
индивидуальных) в академических часах и максимальную учебную нагрузку на учебный год.

Заведующий очным отделением ___________________I_______________

Согласовано:
Председатель ПЦК ___________________I_______________

Курсовой руководитель

Ознакомлены:
Студент

Законный представитель несовершеннолетнего студента


