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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной программы (далее Порядок) регламентирует освоение 

обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

индивидуальному учебному плану (далее ИУП) и ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной программы (далее ОП) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Московская театральная 

школа Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы "Московский театр Олега Табакова" (далее Школа). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

1.3. В положении применяются, следующие понятия и определения: 

- индивидуальный учебный план-учебный план, обеспечивающий освоение ППССЗ на 

основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

- ускоренное обучение – сокращение срока освоения ППССЗ по сравнению со сроком 

освоения указанной программы в соответствии с учебным планом ППССЗ по специальности. 

1.4. Перевод обучающегося для освоения ППССЗ по индивидуальному учебному 

плану может происходить без сокращения срока освоения образовательной программы или 

ускоренно, может осуществляется на добровольной основе и в соответствии с настоящим 

Порядком. 

1.5. Обучение по ИУП в Школе может осуществляться в очной форме обучения. 

Допускается сочетание различных образовательных технологий. 

  

  

2. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЯ СРОКА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

2.1. Обучение по ИУП без сокращения срока освоения ППССЗ предоставляется 

обучающимся очной формы получения образования на основании личного заявления 

(Приложение 1) и приказа директора Школы на срок от 1 до 10 месяцев в пределах одного 

учебного года: 

- имеющим и воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (на основании свидетельства о 

рождении ребенка); 

- осуществляющим уход за больными и нуждающимся в опеке членами семьи (на 

основании копий медицинских документов); 

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам (на основании 

медицинских документов); 



 

- принятым в порядке перевода из другой образовательной организации 

профессионального образования на основании справки об обучении, при наличии 

академической разницы;  

- принятым для продолжения обучения после отчисления из другой образовательной 

организации, реализующей профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования на основании представленной справки об обучении. 

2.2. Несовершеннолетние обучающиеся предоставляют заявление о переводе 

на ИУП, согласованное с Родителями (законными представителями.  

2.3. ИУП разрабатывается на основе учебного плана ППССЗ учебным 

отделом Школы и утверждается директором Школа. ИУП вкладывается в личное дело 

студента, копия выдается ему на руки под роспись.  

2.4. В журнале учебной группы делается запись рядом с фамилией 

обучающегося по ИУП "Переведен на обучение по ИУП с по Приказ № от "____" 

______________ 20 ___ г. " 

2.5.  Обучение по ИУП освобождает обучающегося от необходимости 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности 

выполнения ППССЗ в полном объеме.  

2.6.  Обучающемуся по ИУП выдаются учебно-методические материалы, 

контрольно-измерительные материалы в электронном виде. 

2.7.  При наличии возможности допускается посещение отдельных учебных 

занятий обучающимся по ИУП как в своей группе, так и в группе выходного дня (по 

выбору обучающегося).  

2.8. Консультирование обучающегося (4 часа в год на каждого 

обучающегося), проверку контрольной или курсовой работы, проверку заданий по 

самостоятельной работе студента (СРС), осуществляет преподаватель, ведущий занятия в 

студенческой группе, согласно графику консультаций преподавателя.  

2.9. Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от прохождения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, проводимых в рамках 

учебного плана ППССЗ.  

2.10. При обучении по ИУП не допускается проведение в дистанционной 

форме:  

промежуточной аттестации; учебно-производственных практик; 

государственной итоговой аттестации.  

2.11. Результаты промежуточной аттестации согласно ИУП преподаватель 

вносит в индивидуальную ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

2.12. Методист учебного отдела переносит сведения о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося по ИУП в итоговую ведомость обучающегося.  

2.13. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 

индивидуальный учебный план рассматривается на педагогическом совете Школы.  

2.14. Обучающийся по ИПУ может досрочно отказаться от обучения по ИУП 

в случае изменения жизненной ситуации, для этого он пишет заявление на имя директора 

Школы о досрочном прекращении действия приказа о переводе студента на 



 

индивидуальный учебный план. Несовершеннолетние обучающиеся предоставляют 

заявление, согласованное с родителями (законными представителями). 

 

 

3. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ С 

СОКРАЩЕНИЕМ СРОКА ОСВОЕНИЯ ППССЗ (УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

3.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы ППССЗ  

(ускоренное обучение по ИУП) предоставляется обучающимся на основании личного 

заявления (Приложение 2) и приказа директора Школы. 

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может быть 

подано при поступлении в Школу (в заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи 

отдельного заявления на имя директора Школы.  

3.2. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим Порядком.  

3.3. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности.  

3.4. Школа самостоятельно определяет уровень имеющейся 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, и разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной 

программе, предусматривающий ускоренное обучение.  

3.5. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 

образования при ускоренном обучении учитываются результаты освоения программ 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или с 

профильным обучением, а также иным образовательным программам, в том числе 

программам высшего образования, программам дополнительного профессионального 

образования и пр.  

3.6. Решение о возможности ускоренного обучения по ППССЗ принимается 

Школой 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 обучения и(или) результатов 

входного контроля.  

3.7. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 

учебно-программной документацией ППССЗ специальности на основании документов об 

образовании и(или) квалификации либо документов об обучении.  

3.8. Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 

форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой Школой на 

основе рабочих программ ППССЗ.  



 

3.9. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом 

директора Школы.  

3.10. В приказе 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, на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения 

по индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

3.11. Срок освоения ППССЗ может быть сокращен не более чем на 1 год.  

3.12. На основании полученных результатов аттестации разрабатывается 

индивидуальный учебный план обучающегося.  

3.13. 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 окончании образовательной организации – 

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.  

3.14. Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах ППССЗ при неполном перезачете необходимого 

учебного материала. В этом случае приказ должен определять график ликвидации 

задолженности, возникшей при переходе к ускоренному освоению ППССЗ.  

3.15. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения вопрос о досрочном прекращении действия 

приказа о переводе студента на ускоренное обучение рассматривается на 

педагогическом совете Школы.  

3.16. 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 

может продолжить обучение по учебному плану соответствующего года обучения. 

Обучающийся пишет заявление на имя директора Школы о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе на ускоренное обучение.  

 

 

4. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  

4.1.  Индивидуальный учебный план формирует индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося.  

4.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается учебным отделом Школы для 

одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета и (или) 

результатов анализа предшествующей практической подготовки, способностей 



 

обучающегося, его опыта работы (при формировании ускоренной образовательной 

программы СПО).  

4.3. ИУП подписывает заместителем директора по УМР и утверждает директор Школы.  

4.4. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по ИУП соответствует учебному плану ППССЗ.  

4.5. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по ИУП при ускоренном обучении в пределах ППССЗ устанавливается 

Школой самостоятельно и составляет не более 12 экзаменов и 15 зачетов без учета 

промежуточной аттестации по Физической культуре в учебном году.  

4.6.  ИУП предусматривает объем учебного времени на все компоненты обязательной и 

вариативной части циклов, разделов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

4.7. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в Школе.  

Основой для разработки ИУП является учебный план ППССЗ по специальности 

обучающегося.  

4.8.  При формировании ИУП при ускоренном обучении в пределах ППССЗ 

указываются презачтеные и переаттестованные дисциплины/МДК/ПМ/практики путем 

записи в строке дисциплины/МДК/ПМ/практики графы «Формы промежуточной аттестации» 

слов «перезачтено» или «переаттестовано».  

4.9.  Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование 

по циклам должно быть идентичным учебным планам ППССЗ, но может отличаться большей 

долей самостоятельной работы обучающегося.  

 

  

5. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

5.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального или высшего 

образования может проводиться в форме переаттестации или перезачета. 

5.2. Переаттестация и перезачет проводятся на основании личного заявления 

обучающегося на имя директора Школы (Приложение 3). 

5.3. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений и 

навыков студентов, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального 

или высшего образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальности среднего 

профессионального образования.  

5.4.  Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться 

с программой дисциплины (практики), утвержденной Школой.  

5.5.  Переаттестация проводится путем тестирования, с использованием материалов из 

фонда оценочных средств ППССЗ.  

5.6.  Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных 

лицом при получении предыдущего среднего профессионального или высшего образования, 

с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы 

получаемого среднего профессионального образования.  



 

5.7. Возможность переаттестации и перезачета определяется приемной комиссией 

Школы, в которую в обязательном порядке включаются председатели предметных 

(цикловых) комиссий. Для проведения переаттестации могут привлекаться ведущие 

преподаватели. 

5.8.  Срок переаттестации – 2 учебных месяца от даты приказа об обучении по ИУП, 

срок перезачета – 5 рабочих дней от даты заявления о перезачете.  

5.9. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом (Приложение 4). В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик 

с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации, 

установленной учебным планом Школы по соответствующей ППССЗ).  

5.10.  Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах 

дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов методистом учебного отдела Школы.  

5.11. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.  

5.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения ППССЗ записи о переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении, выдаваемую Школой.  

 



Приложение 1    

 

  

Директору ГБПОУ г. Москвы 

«Московская театральная школа              

Олега Табакова» 

_______________________________ 

от студента группы_______________ 

_______________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.)  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану без 

сокращения срока освоения ППССЗ по специальности ________________________________   

_______________________________________________________________________________   

                                             (код и наименование специальности)  

  

форма обучения _________________ курс _______ с _____________ по __________________ ,  

по причине _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Основание_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

«____» _______________ 20 __ г. _____________________ / ______________________ /  

                                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)  

«____» _______________ 20 __ г. ____________________________________________ //  

                                                                     (подпись заказчика по договору             (расшифровка подписи)                                                                         

об образовании на обучение)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 2    

 

  

  Директору ГБПОУ г. Москвы 

«Московская театральная школа              

Олега Табакова» 

_______________________________ 

от студента группы_______________ 

_______________________________ 

 

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 

сокращением срока освоения ППССЗ (ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы) по специальности ______________________________________   

_______________________________________________________________________________  

                                           (код и наименование специальности)  

форма обучения __________________ курс ______________ .  

                     (очная, заочная)  

Основание_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(документ о предыдущем профессиональном образовании/серия, номер, кем выдан)  

« _________ » __________________ 20___г. ________________ / ______________________ /  

                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)  

« _________ » _____________ 20 __ г. _____________________________________________ //  

                                                                  (подпись заказчика по договору          (расшифровка подписи)                                                                      

об образовании на обучение) 



Приложение 3    

 

Директору ГБПОУ г. Москвы 

«Московская театральная школа              

Олега Табакова» 

_______________________________ 

от студента группы_______________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

С «___» __ _________ 20 __ г. обучаюсь на курсе, форма обучения_____________________  

по специальности ______________________________________________________________  
                                                            (код, наименование специальности)   

На основании ____________________________________________________________   

(документ, подтверждающий наличие результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность)  

________________________________________________________________________________  

                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)  

прошу зачесть результаты освоения следующих учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ:  

  

№  

п/п  

  

  

  

Наименование   

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных 

программ  

 

Объем часов 

по документу 

о  

предыдущем 

образовании  

Оценка  

    

  

  

  

         

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

        

        

        

  

Студент ____________________ (___________________________________)   
                                    (подпись)                                    (ФИО обучающегося)  

Дата «_____» ____________________20___г.  
  



Приложение 4    

 

ПРОТОКОЛ №________________ 

от «_____» ________________20____г.  

  

зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

  

________________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество обучающегося)  

специальность___________________________________________________________________  

(код, наименование специальности)  

  

форма обучения________________, курс___________________ группа_______________  

  

На основании ____________________________________________________________________  

(документ, подтверждающий наличие результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность)  

  

________________________________________________________________________________  

                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)  

  

  

1. Зачету в форме перезачета подлежат следующие результаты освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ:  

№  

п/п  

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин  

(модулей), практик, 

дополнительных  

образовательных 

программ  

ППССЗ  по специальности  52.02.04 Актерское 

искусство  

Оценка  

  

    

  

  

  

  

Наименование 

дисциплин  

профессиональных  

модулей, МДК, 

практик  

  

Кол-во 

час.  

  

  

  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

  

  

  

               

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

  



 

 

2. Зачету в форме переаттестации подлежат следующие результаты освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ:  

№  

п/п  

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин  

(модулей), практик, 

дополнительных  

образовательных программ  

ППССЗ  по специальности  52.02.04 Актерское 

искусство 

Наименование дисциплин 

профессиональных  

модулей, МДК, практик  

  

Кол-во 

час.  

  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

  

                

          

          

          

          

          

          

  

3. Не подлежат зачету следующие результаты освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ:  

/п  

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ  

Объем 

часов 

документу 

предыдущем  

 

Оценка 

           

         

         

         

         

         

         

  

Председатель комиссии ________________(_________________________)   

  

 Члены комиссии  

_____________________(_____________________________)  

_____________________(_____________________________)   

  

  

Ознакомлен: 

Дата ____________________ Подпись _________________ (__________________________) 

                                                                                                                                       (ФИО обучающегося)  


