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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и возможности участия обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

2. Настоящее Положение является обязательным для всего педагогического коллектива 

профессиональной образовательной организации (далее – колледж) АНПОО «Академическая 

школа ИТ при ПГУ» (далее – Академическая школа, образовательная организация), 

осуществляющей образовательную деятельность по индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося, в том числе по ускоренным программам.  

3. Цели формирования ИОТ:  

 развитие составляющих личностного потенциала обучающихся;  

 формирование общих и профессиональных компетенций;  

 желание углубленно изучать отдельные дисциплины профессионального модуля/цикла;  

 особенности развития или здоровья, не позволяющие обучаться по традиционной системе;  

 обстоятельства жизни в семье;  

 наличие коммуникативных трудностей у обучающегося.  

4. Организационно-педагогические условия реализации ИОТ, повышающие качество 

индивидуальной подготовки обучающихся: 

 наличие психолого-педагогической службы, позволяющей принимать грамотные и взвешенные 

решения относительно условий обучения отдельных обучающихся;  

 оценка готовности обучающегося к выбору ИОТ;  

 техническая оснащенность ОО и внедрение в учебный процесс новых информационных 

технологий.  

5.  Организационные формы реализации ИОТ: 

 учебные занятия, обязательные для посещения;  

 учебные занятия, выбранные обучающимся для дополнительного образования;  

 кружки, секции и т.п. (ДПО), посещение которых осуществляется по желанию обучающегося;  

 дистанционное обучение;  

 внеаудиторная самостоятельная работа;  

 работа в сети Интернет;  

 индивидуальная работа с педагогами.  

 

II. Ответственность, права и обязанности  

участников образовательного процесса 

 

6. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающиеся имеют право на участие в 

формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

7. Производными данного права являются права обучающихся на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 
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- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией; 

- освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в 

установленном им порядке, а также учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ 

(при наличии); 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

8. Обязанности обучающихся 

В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Академической школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

III. Возможности участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования, их права и обязанности 

9. Участие обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования может реализовываться посредством предоставления 

обучающимся следующих возможностей: 

- участия в опросах, проводимых образовательной организацией с целью учета требований 

потребителей образовательных услуг при формировании вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП 

СПО); 

- участия в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 
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осваиваемой образовательной программы; 

- параллельного освоения различных основных профессиональных образовательных программ, 

в том числе в разных образовательных организациях; 

- перезачета соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, практик, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных организациях), 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- выбора заданий внеаудиторной самостоятельной работы с учётом особенностей личности, 

образовательных потребностей каждого обучающегося, реального уровня готовности и 

способности к выполнению заданий; 

- выбора либо самостоятельного предложения тем выпускных квалификационных работ при 

условии обоснования их целесообразности; 

- прохождения учебной и (или) производственной практики в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики 

(для обучающихся, совмещающих обучение с трудовой деятельностью); 

- выбора факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией; 

- освоения наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной 

организации; 

- участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях с целью развития творческих 

способностей и профессиональных интересов обучающихся; 

- участия в исследовательской, научно-технической деятельности под руководством 

педагогических работников образовательной организации. 

10. Обучающийся имеет право:  

 на формирование собственной ИОТ, в том числе по ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном данным Положением;  

 своевременное получение от администрации Академической школы информации, необходимой 

для составления ИОТ;  

 индивидуальные консультации в рамках педагогического сопровождения при реализации ИОТ;  

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану, при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленным 

данным Положением;  

 зачёт в установленном в данном Положении порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования.  

11. Обучающийся и (или) родители/законные представители несут ответственность за освоение 

обучающимися содержания образования, реализуемого по ИОТ.  

Обучающийся обязан:  

 обучаться по ИОТ без академических задолженностей;  
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 своевременно проходить процедуры подготовки и отчетности по «контрольным точкам».  

IV. Обязанности администрации образовательной организации  

по реализации прав обучающихся в формировании содержания  

своего профессионального образования 

 

12. Для организации участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация Академической школы: 

- доводит до сведения обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования и проводит разъяснительные работы в период обучения; 

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

-  организует индивидуальный учет освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатов на бумажных и (или) электронных носителях; 

- стимулирует активность обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования. 

13. Администрация Академической школы несет ответственность за:  

 предоставление каждому обучающемуся права выбора методов, форм, средств освоения 

содержания образования и уровня его освоения в соответствии с запросами обучающегося и 

ресурсами, которыми обеспечена Академическая школа;  

 предоставление информации, необходимой для принятия решения по ИОТ;  

 обеспечение условий для реализации обучающимся ИОТ;  

 обеспечение обучающемуся педагогического сопровождения процесса формирования, 

реализации и корректировки ИОТ.  

14. Сотрудник Академической школы, ответственный за ИОТ несет ответственность за:  

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

 мониторинг движения, обучающегося по ИОТ, корректировку, результаты.  

 

V. Формирование ИОТ обучающегося и порядок 

внесения изменений 

 

14. ИОТ обучающегося может проектироваться как в рамках компонентов образовательной 

программы СПО, так и всей образовательной программы.  

15. ИОТ формируется с помощью куратора и преподавателей на основе рекомендаций социально-

психологической службы (педагога- психолога) и пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

16. ИОТ формируется в виде индивидуальной маршрутной карты. 

17. Проектирование ИОТ осуществляется в соответствии со следующими этапами:  

 определение потребностей и мотивов обучающегося;  

 постановка цели;  

 разработка содержания индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

 определение технологического инструментария;  

 определение направлений диагностического сопровождения обучающегося;  

 определение условий, обеспечивающих достижение цели;  
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 обсуждение результатов проектирования индивидуальной маршрутной карты.  

18. ИОТ может быть реализована в виде двух моделей:  

1) индивидуальная образовательная траектория с выходом на дополнительной образование;  

2) индивидуальная образовательная траектория по индивидуальному учебному плану (Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы).  

19. По желанию обучающегося (и/или его родителей/законных представителей) обучающийся 

может быть переведен на вторую модель индивидуальной образовательной траектории обучения, 

при которой часть дисциплин может быть вынесена на изучение в форме самообразования 

(самостоятельной работы) и сдачи зачётов по окончании каждого семестра.  

20. Дисциплины, по которым обязательна сдача экзаменов, не могут быть вынесены на изучение в 

форме самообразования (самостоятельной работы). 

21. Для обучающихся, занимающихся по второй модели ИОТ, в журналах (табелях учета работы 

учебной группы) делается соответствующая запись и отметка «нб» на дисциплинах, которые 

изучаются в форме самообразования, не ставится.  

22. Аттестация этих обучающихся по результатам семестра осуществляется на основе итоговой 

формы аттестации.  

23. Утвержденная ИОТ обязательна к исполнению для всех участников образовательного процесса.  

24. Функции сотрудника Академической школы, ответственного за ИОТ»: 

 использование различные механизмов, адекватных современным условиям, форм и подходов, 

обеспечивающих развитие личностного потенциала обучающегося и его социализации, 

формирование общих компетенций, учитывающих его готовность к обучению, индивидуально-

психологические особенности, состояние здоровья; 

 в начале каждого полугодия учебного года сотрудник, ответственный за ИОТ совместно с 

обучающимся (его родителями/законными представителями) анализирует результаты обучения по 

ИОТ обучающегося, при необходимости обращаясь за помощью к педагогу-психологу, 

преподавателям; 

 течение года сотрудник, ответственный за ИОТ отслеживает движение обучающегося по ИОТ, 

её корректировку, результаты.  

25. Изменения могут быть внесены в ИОТ при соблюдении следующих условий:  

 при сохранении максимальной нагрузки;  

 при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за предшествующий внесению 

изменений период обучения;  

 после консультации с педагогом-психологом, преподавателями, родителями.  

 

VI. Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

26. Участие обучающихся в формировании вариативной части ППССЗ СПО может реализоваться 

через проведение образовательной организацией анкетирования абитуриентов, обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей несовершеннолетних) и дальнейшего комплексного 

анализа полученных результатов анкетирования заинтересованных сторон. 

27. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану, порядок обучения обучающихся по 

индивидуальному учебному плану регулируется Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

28. Перезачет учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, освоенных обучающимся 
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в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных организациях) 

осуществляется по личному заявлению обучающегося. После проведения сравнительного анализа 

содержания указанных в заявлении учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и 

освоенных обучающимся образовательных результатов, установления их эквивалентности 

оформляется приказ о зачете учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. Порядок 

зачета учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик регулируется Положением о 

порядке зачета результатов освоения студентами дисциплин (модулей), практик …. Академической 

школы. 

29. Для получения возможности параллельного освоения другой (других) основной 

профессиональной образовательной программы обучающийся подает личное заявление в приемную 

комиссию Академической школы в соответствии с Правилами приема в колледж. После зачисления 

для параллельного обучения по другой основной профессиональной образовательной программе 

производится перезачет учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, освоенных 

обучающимся за время обучения по другой основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик либо формируется индивидуальная 

образовательная программа обучающегося. 

30. Процедура выбора либо самостоятельного предложения обучающимся выпускных 

квалификационных работ регламентируется Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО. 

31. Выбор заданий внеаудиторной самостоятельной работы с учётом особенностей личности, 

образовательных потребностей каждого обучающегося, реального уровня готовности и 

способности к выполнению заданий осуществляется обучающимся из предложенных 

преподавателем вариантов заданий внеаудиторной самостоятельной работы. 

32. Выбор обучающимся факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) учебных дисциплин (профессиональных модулей) осуществляется из 

перечня, предлагаемого колледжем по личному заявлению обучающегося и оформляется приказом 

директора Академической школы. 

33. Освоение наряду с учебными дисциплинами (профессиональными модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в 

колледже, осуществляется по личному заявлению обучающегося в соответствии с Порядком, 

установленным в АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ». 

34. Порядок участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях, а также в 

исследовательской, научно-технической деятельности под руководством педагогических 

работников колледжа регламентируется Положениями о проведении данных мероприятий. 

 
 


