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Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от 23.03. 
2018, протокол № 1 и принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 31.05. 
2018, протокол № 6. 
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1. Общие положения 
1.1. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее – Положение)  
регламентирует условия, основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающихся политехнического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственным технологический университет», и филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственным технологический университет» в поселке Яблоновском 

(далее – структурное подразделение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами в 

действующей редакции: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- - приказами Минобрнауки России об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальностям (профессиям), реализуемым в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» (далее – Университет или ФГБОУ ВО 

«МГТУ»);  
- Уставом Университета, другими локальными нормативными актами 

Университета. 
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

соответствующей специальности (профессии), при этом перечень обязательных 

дисциплин и профессиональных модулей и их формы контроля должны соответствовать 

действующему учебного плану по данной специальности (профессии). 
1.5. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучение по индивидуальному учебному 

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

программы, реализуется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета. 
1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
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осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее – образовательная программа или ОП СПО), является инструментом реализации 

академических прав обучающихся, установленных статьей 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.7. Обучающийся, перешедший на индивидуальное обучение, обязан 

добросовестно осваивать образовательную программу, посещать указанные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей в объемах, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом, выполнять установленные ИУП 

контрольные задания, курсовые работы (проекты), в обязательном порядке осваивать 

учебную и производственную практики. 
1.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающегося, 

получающего образование по договору об оказании платных образовательных услуг, не 

влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением обучающихся, 
претендующих на ускоренное обучение. 

1.9. Лицам, перешедшим на обучение по индивидуальным учебным планам, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета, назначаются и выплачиваются 

академическая и социальная стипендии в установленном порядке. 
1.10. Если обучающийся, осваивающий образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, не может продолжить обучение по ИУП по различным 

причинам, то он имеет право перейти на обучение по соответствующей образовательной 

программе с нормативным сроком обучения. Решение о прекращении обучения по 

индивидуальному учебному плану оформляется приказом ректора Университета. 
 
2. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся может быть 

переведен при наличии следующих обстоятельств: 
-  получение второго среднего профессионального образования (основание - копия 

диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему); 
- наличие среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствующего профиля. При этом под 

соответствующим профилем понимаются такие образовательные программы, которые 

имеют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные дисциплины, 

профессиональные модули и элементы учебных планов (основание - копия диплома о 

среднем профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и приложения к нему); 
- параллельное получение среднего профессионального образования по другой 

специальности (основание – академическая справка, справка об обучении); 
- выдающиеся способности и (или) уровень развития, перевод может быть 

осуществлен не позднее, чем за год до окончания теоретического обучения по 

образовательной программе (основание – заключение предметной (цикловой) комиссии, 

копия зачетной книжки); 
- переход с одной образовательной программы среднего профессионального 
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образования на другую или на другую форму обучения с целью ликвидации разницы в 

учебных планах (основание – академическая справка, справка об обучении); 
- восстановление после отчисления при наличии разницы в образовательных 

программах или в целях ликвидации академической задолженности (основание – 
академическая справка, справка об обучении); 

- обучающийся имеет группу инвалидности или является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья, или является нуждающимся в длительном лечении (основание – 
заключение врачебно-трудовой экспертной комиссии, справка медицинского 

учреждения). Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения ОП СПО может увеличиваться в соответствии с ФГОС СПО; 
- обучающийся является действующим спортсменом и выступает в составе 

сборных команд Российской Федерации и региона, участвующих в длительных учебно-
тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного и российского 

уровней (подтверждение - ходатайство профильного министерства, учреждения; копия 

зачетной книжки); 
- обучающийся находится в отпуске по уходу за ребенком (основание – 

свидетельство о рождении ребенка, копия зачетной книжки); 
- обучающийся совмещает учебу с трудовой деятельностью и имеет по результатам 

предыдущих аттестаций оценки «отлично и «хорошо» (основание – справка с места 

работы, копия зачетной книжки); 
-  обучающийся имеет прочие исключительные обстоятельства, обусловившие 

переход на обучение по индивидуальному учебному плану (основание – соответствующие 

документы). 
 

3. Порядок перевода и обучения по индивидуальному учебному плану с 

сохранением нормативного срока обучения 
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

добровольной основе, по личному заявлению обучающегося на имя ректора Университета 

при согласовании с директором структурного подразделения по установленной форме 

(приложение 1).  
3.2. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающийся обязан приложить подтверждающие документы. 
3.3. При положительном решении ректора Университета факт перевода 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

ректора Университета. 
3.4. Директор структурного подразделения в течение 7-ми рабочих дней со дня 

подписания приказа о переводе на индивидуальный учебный план распоряжением 

формирует состав аттестационной комиссии. В комиссию входят председатели или 

ведущие преподаватели предметных (цикловых) комиссий, дисциплины (модули) или 

практики которых вынесены в качестве переаттестуемых (перезачитываемых). 

Председателем комиссии назначается директор структурного подразделения. 
Перезачет и/или переаттестация дисциплин (модулей), практик и курсовых работ 

(курсовых  проектов) производится в соответствии с Положением о перезачете дисциплин 
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и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, 

курсовых проектов по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Майкопский государственный технологический университет». 
3.5. В течение 21-го рабочего дня со дня подписания приказа о переводе 

обучающегося на обучение по ИУП председателем соответствующей предметной 

(цикловой) комиссии составляется индивидуальный учебный план в двух экземплярах. 
3.6. Индивидуальный учебный план содержит следующую информацию:  
- календарный учебный график; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося; 
- нормативный срок обучения; 
- срок обучения по индивидуальному учебному плану; 
- форма обучения; 
- формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, предусмотренным индивидуальным учебным планом; 
- формы и сроки прохождения учебной и производственной практики, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом; 
- форма и сроки государственной итоговой аттестации. 
3.7. Индивидуальный учебный план должен быть разработан председателем 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии в полном соответствии с учебным 

планом по специальности (профессии) с нормативным сроком обучения. ИУП 

подписывается председателем предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с 

заместителем директора политехнического колледжа по учебно-методической работе и 
утверждается директором структурного подразделения. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным учебным планом под 

подпись. 
Один экземпляр индивидуального учебного плана хранится в учебной части 

структурного подразделения, другой передается обучающемуся. 
3.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Университета. 

3.9 . При отчислении обучающегося или переводе его в другую образовательную 

организацию записи об освоенных по индивидуальному учебному плану дисциплинах и 

модулях вносятся в справку об обучении или справку о периоде обучения. 
 

4. Порядок перевода и обучения по индивидуальному учебному плану с 

ускоренным обучением 
4.1. Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования по индивидуальному учебному плану может реализовываться, если 

обучающийся: 
-  получает второе среднее профессиональное образование и желает его ускорить 

(основание - копия диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 
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нему); 
- имеет среднее профессиональное образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствующего профиля и желает ускорить 

получение среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена. При этом под соответствующим профилем понимаются 

такие образовательные программы, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули и 

элементы учебных планов (основание - копия диплома о среднем профессиональном 

образовании по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

приложения к нему); 
- параллельно получает среднее профессиональное образование по другой 

специальности (профессии)  (основание – академическая справка, справка об обучении); 
- обучающийся имеет выдающиеся способности и (или) уровень развития и желает 

ускорить свое обучение по образовательной программе за счет повышения интенсивности 

ее освоения. Перевод может быть осуществлен не позднее, чем за год до окончания 

теоретического обучения по образовательной программе (основание – заключение 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии, копия зачетной книжки); 
- обучающийся имеет группу инвалидности или является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья (основание – заключение врачебно-трудовой экспертной 

комиссии, справка медицинского учреждения); 
-  обучающийся имеет прочие исключительные обстоятельства, обусловившие 

переход на обучение по индивидуальному учебному плану (основание – соответствующие 

документы). 
4.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным 

обучением обучающегося, получающего образование на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг, является основанием для заключения дополнительного 

соглашения об определении порядка оплаты услуг, регулируемого локальными 
нормативными актами Университета.  

Обучающиеся за счет средств федерального бюджета могут претендовать на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану при наличии бюджетных мест 

на том курсе, куда они могут быть переведены. 
4.3. С целью обеспечения качественного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО) рекомендуется ускорять обучение на срок не более чем на 1 год независимо от 
формы обучения. 

4.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным 
обучением осуществляется на добровольной основе, по личному заявлению 
обучающегося на имя ректора Университета при согласовании с директором структурного 
подразделения (приложение 2). К заявлению прилагаются подтверждающие документы. 

4.5. При положительном решении ректора Университета факт перевода 
обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану с ускорением 
оформляется приказом ректора Университета. 

4.6. В целях реализации ускоренных образовательных программ директор 
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структурного подразделения в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания приказа о 

переводе на индивидуальный учебный план распоряжением формирует состав 

аттестационной комиссии. В комиссию входят председатели или ведущие преподаватели 

предметных (цикловых) комиссий, дисциплины (модули) или практики которых вынесены 

в качестве переаттестуемых (перезачитываемых). Председателем комиссии назначается 

директор структурного подразделения. 
Перезачет и/или переаттестация дисциплин (модулей), практик и курсовых работ 

(курсовых  проектов) производится в соответствии с Положением о перезачете дисциплин 

и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, 

курсовых проектов по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Майкопский государственный технологический университет». 
4.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается председателем 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии в течение 21-го рабочего дня со дня 

проведения процедуры перезачета (переаттестации) в двух экземплярах. Индивидуальный 
учебный план разрабатывается в соответствии с учебным планом по специальности 

(профессии) с нормативным сроком обучения. 
4.8. Индивидуальный учебный план содержит следующую информацию:  
- календарный учебный график; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося; 
- нормативный срок обучения; 
- срок обучения по индивидуальному учебному плану; 
- сведения о полученном ранее образовании (при необходимости); 
- форма обучения; 
- формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, предусмотренным индивидуальным учебным планом; 
- формы и сроки прохождения учебной и производственной практики, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом; 
- форма и сроки государственной итоговой аттестации. 
4.9. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право посещать 

учебные занятия или проходить аттестацию с учебной группой, определенной директором 

структурного подразделения. 
4.10. Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным учебным планом 

под подпись. 
Индивидуальный учебный план должен быть разработан председателем 

выпускающей предметной (цикловой) комиссии и согласован с заместителем директора 

структурного подразделения по учебно-методической работе, утвержден директором  

структурного подразделения. 
Один экземпляр индивидуального учебного плана хранится в учебной части 

структурного подразделения, другой передается обучающемуся. 
4.11. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
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4.12. По личному заявлению обучающегося (приложение 3) обучение по 

индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации с тем, чтобы не произошел временной разрыв в сроках 

обучения по ИУП и по нормативному учебному плану, действующему в Университете. 
Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Университета. 
4.13. При отчислении обучающегося или переводе его в другую образовательную 

организацию записи о перезачтенных и/или переаттестованных и освоенных по 

индивидуальному учебному плану дисциплинах и модулях вносятся в справку об 

обучении или справку о периоде обучения. 
4.14. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, он 

подлежит отчислению в порядке, установленном в Университете. 
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Приложение 1 
Форма заявления обучающегося о переводе на индивидуальный учебный план без 

ускорения обучения 
 
Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»  
_________________________________________ 

ФИО  
     обучающегося структурного подразделения 
     специальности (профессии) ___________________     
     формы обучения ____________________________ 

группы ____________________________________, 
Ф.И.О______________________________________ 
___________________________________________ 
 

заявление. 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану  с 

сохранением нормативного срока обучения на период с «___»_______20___г. по 

«___»_______20___г. в связи с _________________________________________________.  
    (обстоятельство, обусловившее перевод) 
 
Подтверждающие документы прилагаются. 
Академические задолженности за предыдущие семестры обучения отсутствуют.  
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их выполнить. 
 
 
Дата         Подпись  
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
структурного подразделения 
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Приложение 2 
Форма заявления обучающегося о переводе на индивидуальный учебный план с 

ускорением обучения 
 

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»  
_________________________________________ 

ФИО  
     обучающегося структурного подразделения 
     специальности (профессии) ___________________  
     формы обучения ____________________________ 

группы ____________________________________, 
Ф.И.О______________________________________ 
____________________________________________ 

 
заявление. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 

ускорением на основании 

____________________________________________________________________________ 
(обстоятельство, обусловившее перевод) 

 
Подтверждающие документы прилагаются. 
Академические задолженности за предыдущие семестры обучения отсутствуют.  
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их выполнить. 
 
 
Дата         Подпись  
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
структурного подразделения 
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Приложение 3 
Форма заявления обучающегося о прекращении обучения по индивидуальному 

учебному плану 
 

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»  
_________________________________________ 

ФИО  
     обучающегося структурного подразделения 
     специальности (профессии) _________________ 
     формы обучения___________________________ 

группы __________________________________, 
Ф.И.О.____________________________________ 
__________________________________________ 
 

заявление. 
Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с__________. 
Индивидуальный учебный план выполнен по следующим дисциплинам: 
1. 
2. 
….. 
 
 
Дата         Подпись  
 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
структурного подразделения 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


