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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует организацию обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования в ВГТУ. 

1.2 Настоящий Порядок разработан с учетом требований следующих 
нормативно-правовых актов: 

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

– Методические рекомендации об организации ускоренного обучения 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, направлены письмом Минобрнауки России от 
20.07.2015 №06-846; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования; 

– Устав ВГТУ; 
– локальные нормативные акты. 

1.3 Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает 
освоение обучающимся программ подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности в полном соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) с учетом уровня 
предшествующей подготовки и способностей обучающегося на основе 
индивидуализации её содержания. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

1.4 Ускоренное обучение при освоении ППССЗ обучающимся 
осуществляется по ИУП и устанавливается для лиц: 

1.4.1 имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное 
образование; 

1.4.2 обучающихся по образовательной программе среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования; 
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1.4.3 имеющих квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятых на обучение по ППССЗ по 
специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии; 

1.4.4 имеющих способности и уровень развития, позволяющие освоить 
ППССЗ в более короткий срок по сравнению со сроком получения СПО по 
основной образовательной программе (далее – ОП), установленной в 
соответствии с ФГОС. 

1.5 Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем 
этапе обучения либо в рамках практической деятельности.  

1.6 Приём в ВГТУ лиц, имеющих среднее профессиональное, высшее 
или дополнительное образование, и (или) обучающихся по ОП среднего 
профессионального, высшего или дополнительного образования, 
осуществляется на первый курс в соответствии с утвержденными правилами 
приема ВГТУ. 

1.7 ИУП обучения может составляться на весь период обучения, 
начиная с 1 курса, на один семестр, либо на отдельный учебный год.  

1.8 ИУП обучения включает все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом специальности.  

1.9 Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, 
назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке.  

1.10 Предоставление ИУП обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами 
по программам СПО, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за 
исключением студентов, имеющих право на ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой ППССЗ в порядке, установленном настоящим Порядком.  

1.11 Ускоренное обучение предполагает оформление дополнительного 
соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в части 
определения срока и стоимости обучения. 

 
2 Условия и порядок перевода на обучение по ИУП 

2.1 Условиями перевода на обучение по ИУП является наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.  

2.2 Обучение студентов по ИУП осуществляется в следующих случаях: 
2.2.1 при ускоренном обучении (в соответствии с разделом 4 настоящего 

Порядка); 
2.2.2 при переводе из другой образовательной организации; 
2.2.3 при восстановлении студента на ППССЗ, отличающуюся по составу 

и содержанию учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
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профессиональных модулей и практик, от ППССЗ, с которой обучающийся был 
отчислен;  

2.2.4 при выходе студента из академического отпуска или отпуска по 
уходу за ребёнком на ППССЗ, отличающуюся по составу и содержанию 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
и практик от ППССЗ, с которой студент ушёл в отпуск; 

2.2.5 при переходе на обучение с одной ППССЗ на другую; 
2.2.6 при зачислении на программу среднего профессионального 

образования после начала учебного года в соответствии с утвержденными 
правилами приема ВГТУ. 

2.2.7 при наличии документального подтверждения существенного 
ухудшения материального положения (потеря работы обоими родителями, 
утрата родителей и т.д.). 

2.3 Обучающиеся, претендующие на обучение по ИУП, должны не 
иметь академических задолженностей, не иметь задолженности по оплате за 
обучение (для обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на 
обучение); не иметь дисциплинарных взысканий за нарушение Устава ВГТУ и 
правил внутреннего распорядка ВГТУ. 

2.4 Перевод на обучение по ИУП производится по личному заявлению 
обучающегося (приложение 1) или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося (приложение 2). 

Заявление о переводе на обучение по ИУП подаётся одновременно с 
заявлением о восстановлении или выходе из отпуска (при наличии разницы в 
образовательных программах) или о переводе (из другой образовательной 
организации, с другой ППССЗ, формы обучения). 

2.5 К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан 
приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 
2.2 настоящего Порядка. Срок предоставления документов – 14 дней с момента, 
когда заявитель становится обучающимся ВГТУ.  

2.6 Заявление о переводе на обучение по ИУП должно быть 
рассмотрено администрацией структурного подразделения, реализующего ОП 
СПО, в течение 14 календарных дней.  

2.7 Уровень имеющейся подготовки, включая оценку практических 
навыков, умений и компетенций, опыта работы; осуществление зачета 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 
профессиональных модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность определяется и производится на основании 
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Положения о порядке перевода и перехода, отчисления и восстановления 
обучающихся ВГТУ. 

2.8 Зачет осуществляется на основании поданных обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения путём 
сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) ОП, которую осваивает 
обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 
ранее обучающимся ОП (её частью). 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

2.9 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой ОП СПО. 

2.10 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 
обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение. 

Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основании заключения 
выпускающей предметно-цикловой комиссии структурного подразделения 
ВГТУ, реализующего ОП СПО по соответствующей специальности, и 
оформляется согласно Положению о порядке перевода и перехода, отчисления 
и восстановления обучающихся ВГТУ. 

2.11 ИУП обучающегося (обучающихся) утверждается согласно 
Положению о формировании образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

2.12 При обучении по ИУП объем учебных занятий и практики не 
должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с ИУП устанавливается данным 
учебным планом. 

2.13 ИУП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
в университете, а после окончания обучения вшивается в личное дело 
обучающегося, второй выдается на руки обучающемуся.  

В администрации структурного подразделения, реализующего ОП СПО, 
ведется журнал регистрации ИУП, в который вносятся фамилия, имя, отчество 
обучающегося, курс, группа, период, в течение которого он обучается по ИУП.  
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3 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1 ИУП регулирует порядок освоения за избранный срок (семестр, 
учебный год, весь период обучения) всех форм учебной работы, 
предусмотренной базовым учебным планом.  

3.2 Индивидуальный учебный план включает в себя:  
3.2.1 перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик и иных видов учебной деятельности, 
соответствующих ППССЗ. 

3.2.1.1 Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик в ИУП и их отнесенность к базовой части 
программы должны быть идентичными учебным планам, рассчитанным на 
полный нормативный срок обучения; 

3.2.1.2 Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик в ИУП и их отнесенность к вариативной 
части программы должны быть идентичными учебным планам, по которым 
обучающийся обучался ранее. 

3.2.2 форму и срок обучения; 
3.2.3 форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 
3.2.4 сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).  
3.3 Обучающийся в соответствии с ИУП обучения, календарным 

учебным графиком, графиком промежуточной аттестации и расписанием 
занятий имеет право посещать учебные занятия, проходить практику или 
промежуточную аттестацию с разными академическими группами.  

Обучающийся по ИУП имеет право получать индивидуальные 
консультации преподавателей, в том числе в дистанционной форме. 

3.4 Консультирование обучающегося, проверку самостоятельных, 
лабораторных, контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию 
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

3.5 Проверка качества обучения по ИУП ППССЗ проводится в форме 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации (при наличии) в порядке, установленном 
соответствующими локальными нормативными актами университета.  

3.6 В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, 
участие в соревнованиях и др.) прохождения промежуточной аттестации 
обучающимся в сроки, установленные ИУП, они могут быть изменены при 
наличии соответствующих подтверждающих документов.  

3.7 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающимся 
вносятся в экзаменационную ведомость с пометкой «по индивидуальному 
учебному плану», которая сдаётся заведующему отделением и подшивается к 
основной ведомости учебной группы обучающегося по ИУП. 
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3.8 Контроль выполнения ИУП обучающимся осуществляется 
заведующим отделения:  

3.8.1 при выполнении ИУП соответствующего курса обучающийся 
переводится на следующий курс;  

3.8.2 в случае невыполнения обучающимся ИУП обучения, нарушения 
сроков сдачи промежуточной аттестации без уважительной причины, при 
наличии академических задолженностей обучающийся подлежит отчислению 
из университета в установленном порядке. 

3.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
ИУП по осваиваемой ППССЗ. 

 
4 Формирование программ ускоренного обучения по ИУП 

4.1 В ВГТУ организация учебного процесса по ускоренному обучению 
по ОП СПО, регламентируется календарным учебным графиком и ИУП по 
специальности, которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС и 
основной ППССЗ с полным нормативным сроком обучения. 

4.2 Университет самостоятельно принимает решение о формировании 
групп обучающихся и слушателей по ускоренному обучению по программам 
СПО после издания приказа о переводе обучающихся. 

4.3 Если обучающийся по программе ускоренного обучения, в силу 
различных причин не может продолжить обучение по этой программе, то он 
имеет право перевода на обучение по соответствующей основной 
образовательной программе с полным сроком обучения (при условии 
реализации ППССЗ). 

4.4 Ускоренное обучение по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями норм 
получения образования указанными обучающимися. 

4.5 Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик в ИУП обучающихся и их отнесённость 
к частям программы (базовой или вариативной) должны быть идентичными 
учебным планам, рассчитанным на полный нормативный срок обучения. 

4.6 При составлении ИУП ускоренного обучения распределение 
учебного времени предусматривает большую долю самостоятельной работы 
по сравнению с базовым учебным планом. 

4.7 Сокращение срока подготовки в учебных планах производится на 
основании сравнения учебных планов специальностей с полным нормативным 
сроком обучения с предоставленными обучающимися при поступлении 
документами. 
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4.8 Сокращение срока получения СПО при ускоренном обучении 
осуществляется посредством: 

4.8.1 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 
среднего профессионального и (или) высшего образования (по иной 
образовательной программе), а также дополнительного профессионального 
образования (при наличии); 

4.8.2 повышения темпа освоения ППССЗ. 
4.9 Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется 

на основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 
обучения; и на основании Положения о порядке перевода и перехода, 
отчисления и восстановления обучающихся ВГТУ. 

4.10 Для разработки программ учебных дисциплин, организации 
практик и государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 
используются нормативные акты ВГТУ, разработанные для реализации 
основных образовательных программ с полным сроком обучения, 
скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения. 

4.11 Срок реализации программы ускоренного обучения 
устанавливается в зависимости от объема перезачтенных дисциплин.  

412 В целях обеспечения надлежащего качества образовательных 
услуг, предоставляемых по программам ускоренного обучения, все вопросы 
настоящего Порядка решает администрация структурного подразделения, 
реализующего ОП СПО. 
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Приложение 1  
 

Заявление обучающегося на обучение  
по индивидуальному учебному плану 

 
Ректору ВГТУ 
_______________________________ 
      (Ф.И.О.) 

Обучающегося ____________ курса 
_______________________________ 
(наименование структурного подразделения) 
________________ формы обучения 
_______________________________ 
      (Ф.И.О.) 

 
 

заявление 
 

Прошу предоставить мне возможность обучения по индивидуальному 
учебному плану по специальности ______________________________________
                 (наименование) 

в связи с ____________________________________________________________ 
             (обоснование, указание причин) 

 
Ксерокопии подтверждающих документов прилагаются. 
 

__________________         _______________________ 
(Дата, подпись)              (И.О.Фамилия обучающегося) 

 
 
 
Согласовано: 
______________________________     ________________________ 
(Руководитель структурного подразделения)        (И.О.Фамилия, подпись, дата) 
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Приложение 2 
 

Заявление от родителя, законного представителя на обучение  
по индивидуальному учебному плану 

 
Ректору ВГТУ 
_______________________________ 
 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Обучающегося ____________ курса 
_______________________________ 
(наименование структурного подразделения) 
________________ формы обучения 
_______________________________ 
 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 
 
 

заявление 
 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), __________________________ 
                  (Ф.И.О. обучающегося) 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану по специальности 
__________________________________________________ (наименование) в связи с 
          (наименование) 
____________________________________________________________________ 
        (обоснование, указание причин) 

 
Ксерокопии подтверждающих документов прилагаются. 

 
 

__________________      ________________________________ 
(Дата, подпись) (И.О.Фамилия родителя / законного представителя) 

 
 
Согласовано: 
___________________________     _____________________________ 
(Руководитель структурного подразделения)       (И.О.Фамилия, подпись, дата) 

 
 
 
 


