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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с созданием с 1 

января 2016 года государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский 

государственный колледж» (далее -  Колледж) путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж» постановлением Правительства Самарской 

области от 13.11.2015г. №729 «О создании государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Жигулевский государственный колледж».

1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает 

силу Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, переводе 

и восстановлении студентов, согласованное на заседании Совета Колледжа 

08.06.2011г. (протокол №4) и утвержденное приказом по Колледжу от 

08.06.2011г. №133-од.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Колледжа.

1.4. Целью настоящего Положения является нормативно-правовое 

обеспечение порядка оформления документов обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану, переводу и восстановлению.

1.7. Настоящее Положение действует с момента утверждения и может 

пересматриваться в связи с изменением нормативной базы и другими 

обстоятельствами.
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2. Права студентов

2.1. Студент, обучающийся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, дополнительным 

профессиональным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения имеет право на:

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;

- восстановление для получения образования;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой 

организации;

- перевод из другой образовательной организации в Колледж,

- перевод с одной образовательной программы на другую внутри 

Колледжа,

- перевод с платного обучения на бесплатное внутри Колледжа.

3. Механизм реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану, перевода и восстановления студентов

3.1. Студент подает в учебную часть Колледжа личное заявление 

(законного представителя) на имя директора Колледжа с указанием 

соответствующих оснований.

3.2. Прикладывает к заявлению документы, подтверждающие 

основания при обучении:

1) по индивидуальному учебному плану:

- справка с места работы;

- рекомендации медицинского учреждения;

- свидетельство о рождении ребенка;

2) при восстановлении для получения образования:

- документ о предыдущем образовании;
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- академическая справка;

3) при переводе в другую образовательную организацию:

- документ о предыдущем образовании;

- справка из другого учебного заведения о согласии принять для 

получения образования;

4) при переводе из другой образовательной организации:

- заверенная ксерокопия зачетной книжки (впоследствии она сверяется 

с академической справкой);

- академическая справка,

5) при переводе с платного обучения на бесплатное:

5.1) подтверждающие отнесение студента к указанным категориям 

граждан:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя

-  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;

- утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).

3.3. Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется 

приказом директора Колледжа и сообщается студенту в 10-дневный срок 

после подачи заявления (3-дневный в случае перевода в другую 

образовательную организацию). По окончании данного срока студент 

получает в отделе кадров копию приказа либо письменный отказ.

4. Обучение по индивидуальному учебному плану

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в форме: очной, очно-заочной, заочной, самообразования.
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Допускается сочетание различных:

- форм получения образования и форм обучения,

- образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения.

4.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 

является:

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы;

- наличие рекомендаций медицинского учреждения;

- семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и

др.;

- ограниченные возможности здоровья;

- наличие квалификации по профессии СПО (наличие начального 

профессионального образования) соответствующего профиля, среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, в том 

числе неоконченного среднего профессионального или высшего 

профессионального образования) или иной достаточный уровень 

предшествующей подготовки.

4.3. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану 

могут быть отчислены из Колледжа в случаях, предусмотренных Уставом.

4.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), 

практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальному учебному плану используются соответствующие 

документы Колледжа, разработанные для реализации основных 

образовательных программ с полным сроком обучения.

4.5. Основой для разработки Индивидуального учебного плана 

являются:
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- основная профессиональная образовательная программа (учебный 

план) Колледжа с полным сроком обучения по специальности (профессии), 

запрашиваемой кандидатом;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

специальности или профессии (при наличии у кандидата данного уровня 

образования);

- приложение к диплому об образовании или академическая справка, 

приложение к аттестату о среднем общем образовании, справка об 

успеваемости, представленная кандидатом.

4.6. Форма Индивидуального учебного плана соответствует 

установленной форме учебного плана в Колледже.

4.7. В индивидуальном учебном плане указывается соответствие 

профиля предыдущего базового образования получаемому образованию. Для 

этого в правом верхнем углу учебного плана делается надпись: «Базовое 

образование -  СПО (НПО, ВПО) соответствующего профиля» или «Базовое 

образование -  СПО (НПО, ВПО) с профилем, не соответствующим 

получаемому образованию».

Наименование дисциплин, МДК, ПМ и практик в индивидуальном 

учебном плане и их группирование по циклам должно быть идентичным 

учебным планам Колледжа, рассчитанным на полный срок обучения.
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5. Перевод студентов

5.1. Перевод студентов может осуществляться при наличии вакантных

мест.

Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем по 

окончании семестра как разница между контрольными цифрами приема 

соответствующего года (количество мест приема на первый год обучения) и 

фактическим количеством студентов в учебной группе по запрашиваемой 

образовательной программе профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.



При отсутствии мест на соответствующем курсе обучения по 

интересующей студента основной образовательной программе, 

финансируемой за счет средств областного бюджета, Колледж вправе 

предлагать студенту переводиться на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг.

5.2. При наличии разницы в учебных планах оформляется 

«Индивидуальный план ликвидации академической задолженности». 

Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебно

воспитательной работе.

5.3. Для перевода в другую образовательную организацию студент 

предоставляет в Колледж справку из другой образовательной организации о 

согласии принять студента для получения образования (оригинал).

При переводе студента в другую образовательную организацию 

студенту оформляется академическая справка.

5.4. При переводе студента из другой образовательной организации 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит анализ 

возможности перевода студента путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки и собеседования. Если студент успешно прошел аттестацию, но по 

итогам аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) 

виды учебных занятий (производственная (профессиональная) практика, 

курсовые работы и т.д.) не могут быть зачтены, то его зачисление 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности.

При положительном решении вопроса о переводе, Колледж выдает 

студенту справку установленного образца.

При переводе студента с одной основной образовательной программы по 

специальности (профессии) на другую, в том числе с изменением формы 

обучения, студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной 

частью, а также делается запись о сдаче разницы в учебных планах.
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5.5. При переводе студентов внутри Колледжа, из другой 

образовательной организации, с платного обучения на бесплатное 

Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 

подачи студентами заявлений на переход с платного обучения на бесплатное 

путем размещения указанной информации в сети Интернет на официальном 

сайте Колледжа.

5.5.1. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное):

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя

-  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации;

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).

5.5.2. Решение о переводе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой Колледжем комиссией (далее -  

Комиссия) с учетом мнения представителя студенческого совета. Состав,
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полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется директором 

Колледжа.

Материалы для работы Комиссии готовит заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, которому поступили от студентов заявления 

о переходе с платного обучения на бесплатное.

5.5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в

пятидневный срок с момента поступления заявления от студента визирует 

указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к 

нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о

результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 

задолженности по оплате обучения (далее -  информация).

5.5.4. При рассмотрении Комиссией заявлений студентов приоритет 

отдается:

а) в первую очередь -  студентам, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «а» пункта 5.5.1. настоящего Положения;

б) во вторую очередь -  студентам, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «б» пункта 5.5.1. настоящего Положения;

в) в третью очередь -  студентам, соответствующим условию, 

указанному в подпункте «в» пункта 5.5.1. настоящего Положения.

5.5.5. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается:

а) в первую очередь -  студентам, имеющим более высокие результаты 

по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих 

подаче заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

б) во вторую очередь -  студентам, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации.
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При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности Колледжа.

5.5.6. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к 

нему документов и информации заведующего отделением Комиссией 

принимается одно из следующих решений:

- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;

- об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.

5.5.7. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов.

5.5.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом 

приоритетов, в отношении оставшихся заявлений студентов Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное.

5.5.9. Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте Колледжа 

в сети «Интернет».

5.5.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом директора Колледжа, не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе.

6. Прием и восстановление для получения образования

6.1. Студент, отчисленный из Колледжа, по своей инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Колледже в 

течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором был отчислен. В случае отсутствия бюджетных
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мест может быть осуществлен прием и восстановление по договору об 

оказании платных образовательных услуг. Восстановление и прием для 

продолжения обучения осуществляется при наличии у кандидата 

академической справки. Решение о восстановлении или приеме принимает 

директор Колледжа.

6.2. Восстановление студентов, не имеющих академической 

задолженности (неудовлетворительных либо отсутствие результатов (за 

исключением уважительных причин) промежуточной аттестации), 

производится по результатам собеседования, на прежнюю или при ее 

отсутствии - на родственную профессию или специальность.

6.3. Прием и восстановление студентов для продолжения обучения 

возможно при условии установления соответствия профиля полученной 

ранее и запрашиваемой кандидатом программе подготовки, в том числе и с 

возможностью ликвидации академической разницы в программах.

7. Порядок оформления перезачета учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик

7.1. Перезачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей (далее -  МДК, ПМ) и практик осуществляется в 

следующих случаях:

- при восстановлении для получения образования;

- при переводе из другой образовательной организации в Колледж;

- с одной основной образовательной программы на другую, в том числе 

с изменением формы обучения, внутри Колледжа;

- при освоении дополнительной профессиональной программы.

7.2. Перезачет осуществляется после зачисления студента в Колледж на 

основании документа о предыдущем образовании.

7.3. Основанием для рассмотрения вопроса о перезачете является 

наличие заявления от студента о перезачете.
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7.4. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

заполняется «Перезачетная ведомость»

7.5. Перезачет осуществляется путем аттестации студента в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме, определяемой заведующим 

учебной частью после сравнительного анализа учебного плана Колледжа и 

изученных студентом дисциплин, МДК, ПМ и практик в соответствии с 

представленным им документом.

7.6. Сравнительный анализ проводится с целью установления 

соответствия профиля профессии или специальности, преемственности 

учебных элементов в дисциплинах, МДК, ПМ и практиках. Решение о 

перезачете оформляется приказом директора Колледжа. В приказе 

указываются перечень и объемы аттестованных дисциплин, МДК, ПМ или их 

разделов, практик, полученные оценки, а так же формы промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом при полном сроке обучения.

7.7. При неполном перезачете необходимого учебного материала 

оформляется график ликвидации возникшей академической задолженности и 

«Индивидуальный план ликвидации академической задолженности», 

который определяется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.

7.8. Если студент изучил дисциплину (МДК, ПМ, практику) по которой 

в соответствии с учебным планом Колледжа занятия планируются в более 

поздние семестры, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

имеет право по заявлению студента перезачесть эту часть ОПОП.

7.9. Записи об аттестованных учебных дисциплинах (МДК, ПМ) и (или) 

их разделах и этапах практики вносятся заведующим учебной частью в 

зачетную книжку студента. При этом наименования и объемы аттестованных 

учебных дисциплин и этапов практики должны указываться в соответствии с 

учебным планом по соответствующей образовательной программе, на 

которую принимается студент.
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