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1. Общие положения

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее -  Университет, МГУПП) регламентирует 
условия обучения и порядок перевода обучающихся в Университете по образовательным 
программам СПО на обучение по индивидуальному учебному плану.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- Локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность Университета.
1.3. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
Университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
обучения по индивидуальному учебному плану определяется с учетом требований ФГОС 
СПО.

2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения

2.1. Индивидуальный учебный план обучения студента (ИУПОС) представляет 
собой форму организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин 
программы среднего профессионального образования (СПО) осваивается студентом 
самостоятельно. ИУПОС -  учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУПОС включает перечень 
учебных дисциплин (модулей), практик с указанием сроков их изучения и формы 
аттестации, которые предусмотрены учебным планом специальности в конкретном 
учебном году.

2.2. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям студентов 
выполнять программные требования образовательной программы и сдавать экзамены, 
зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля в период между 
промежуточными аттестациями в индивидуально установленные сроки.

2.3. Обучающийся может осваивать образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану в следующих случаях:

- повторное изучение дисциплин при наличии академической задолженности;
- переход с одной основной образовательной программы СПО на другую (внутри 

Университета);
- переход студента с одной формы обучения на другую (внутри Университета);
- восстановление обучающегося, отчисленного ранее из Университета;
- прием обучающегося в порядке перевода из другой образовательной организации, 

включая перевод с одной основной образовательной программы СПО на другую;



- прием обучающегося на основании справки об обучении или о периоде обучения.
- перевод на индивидуальный учебный план в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам по представлению руководителя структурного подразделения 
Университета, реализующего образовательные программы СПО.

2.4. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на один семестр 
или учебный год. В случае невыполнения студентом утвержденного индивидуального 
учебного плана руководитель структурного подразделения Университета, реализующего 
образовательные программы СПО, рассматривается вопрос о досрочном прекращении 
действия приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план.

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному плану и обучение 
студентов

3.1. Решение о переводе студента на ИУПОС рассматривается по его личному 
заявлению (Приложение 1).

3.2. Студент в дополнение к заявлению обязан предоставить:
- при переводах внутри Университета - копию зачетной книжки;
- для студентов, переведенных из других образовательных организаций -  справку 

об обучении или о периоде обучения;
- для студентов-спортсменов -  ходатайство от спортивной организации;
- для работающих студентов, волонтеров -  справку из соответствующей 

организации;
- в исключительных случаях -  другие документы, подтверждающие необходимость 

перевода на ИУПОС.
Университет:
- устанавливает имеющуюся разницу в образовательных программах, определяет 

курс и группу, в которую может быть переведен или восстановлен студент;
- составляет индивидуальный учебный план (Приложение 2). Индивидуальный 

учебный план должен содержать весь перечень дисциплин, предусмотренных 
образовательной программой СПО на указанный период, и дополнительно, перечень 
дисциплин (модулей) и практик для ликвидации разницы в образовательных программах. 
Индивидуальный учебный план утверждается проректором по учебно-воспитательной 
работе.

3.3. Решение о переводе на обучение по ИУПОС принимается на основании:
- представленного заявления с учетом имеющейся разницы в образовательных 

программах;
- для студентов-спортсменов - на основании заявления и ходатайства спортивной 

организации;
- для работающих студентов/волонтеров - на основании справки соответствующей 

организации;
- в иных исключительных случаях - на основании представления руководителя 

структурного подразделения Университета, реализующего образовательные программы 
СПО

3.4. При положительном решении, приказом Университета обучающийся 
переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, который утверждается в 
этом же приказе.

3.5. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут сдавать 
зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые руководителем 
структурного подразделения Университета, реализующего образовательные программы 
СПО. Студент обязан в полном объеме выполнять программу, сдать все формы контроля 
промежуточной аттестации, предусмотренные индивидуальным учебным планом в 
установленные сроки.



3.6. Консультирование студента, проверка контрольных или курсовых работ 
(проектов), проверка заданий по самостоятельной работе студента, прием зачета или 
экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины согласно графику 
текущих консультаций преподавателя.

3.7. После сдачи студентом промежуточной аттестации по дисциплине, модулю, 
практике, преподаватель вносит соответствующие записи о сдаче в зачетную книжку, 
аттестационный лист, который прикрепляется к индивидуальному учебному плану 
обучающегося.

4. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану

4.1. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 
имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам 
в соответствии с индивидуальными учебными планами.

4.2. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших или получающих образование по 
иным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), что 
подтверждается соответствующими документами об образовании и о квалификации, 
справкой об обучении или о периоде обучения, и реализуется в более короткий срок по 
сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленным 
ФГОС по профессии, учебным планом данной образовательной организации по 
соответствующей форме обучения.

4.3. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
допускается для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование 
по иным программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается 
соответствующими документами об образовании и о квалификации, справкой об 
обучении или о периоде обучения, и реализуется в более короткий срок по сравнению с 
полным сроком освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 
специальности, учебным планом данной образовательной организации по форме 
получения образования.

4.4. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам 
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, имеющих или 
получающих высшее образование, которое подтверждено соответствующими 
документами об образовании и о квалификации, справкой об обучении или о периоде 
обучения, и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 
образовательной программы, установленным ФГОС по специальности/профессии, 
учебным планом данной образовательной организации по соответствующей форме 
обучения.

4.5. Университет 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.

Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
4.6. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Университетом 

на основании его личного заявления, а зачет результатов обучения осуществляется па



основании представленных обучающимся документов, в том числе справки об обучении 
или о периоде обучения.

4.7. Под зачетом результатов освоения понимается признание дисциплин 
(модулей), практики, изученных студентом в других образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также полученных по ним оценок 
(зачетов), в качестве результатов освоения соответствующих дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных учебными планами образовательной программы среднего 
профессионального образования Университета.

4.8. Основанием для зачета результатов освоения учебных дисциплин, модулей, 
практик является:

документы об образовании и (или) квалификации;
документы об обучении (справка об обучении или о периоде обучения, 

документ, подтверждающий освоение программ дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования);

экзаменационные (зачетные) ведомости, зачетная книжка - для лиц, ранее 
обучавшихся в Университет или осваивающий иную образовательную программу в 
Университете;

заявление студента о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 
модулей, практик (приложение 1).

4.9. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, модулей, практик 
производится при одновременно соблюдении следующих условий:

идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты освоения 
которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований, для определения 
возможности зачета проводится собеседование);

соответствие объема учебных часов зачитываемых дисциплин, модулей 
объему часов учебного плана образовательной программы (разница не более 20%);

соответствие форм промежуточного контроля дисциплин, модулей, 
результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроля учебного плана 
образовательной программы;

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 
организации, в которой он проходил обучение, до момента подачи заявления о зачете 
результатов освоения, не должен превышать 5 лет.

4.10. Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от повторного 
изучения соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики, прохождения в этой 
части промежуточной аттестации.

4.11. Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики 
принимается на заседании профильной предметно - цикловой комиссии. К зачету 
результатов освоения привлекаются преподаватели профильных дисциплин.

4.12. На основе сравнительного анализа ФГОС, действующих учебных планов, 
программ и фактически представленных документов профильная предметно - цикловая 
комиссия Университета принимает решение о возможности и условиях зачета результатов 
освоения дисциплин (модулей), практик. Решение комиссии оформляется протоколом.

4.13. Зачет результатов освоения практик проводится в объеме количества часов, 
установленном в учебном плане.

4.14. Курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования 
дисциплины, модуля, по которой она написана.

4.15. В случае, если существует отклонение в количестве часов по дисциплине (не 
более 20%), преподаватели профильных дисциплин соответствующей предметно
цикловой комиссии проводят собеседование со студентом, в ходе которого определяются 
возможности и условия зачета результатов освоения дисциплин.

4.16. По результатам собеседования предметно-цикловая комиссия может принять 
решение:



о соответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС по 
специальности и возможности зачета результатов обучения с оценкой, указанной в 
представленных документах;

о несоответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС по 
специальности, невозможности зачета результатов обучения с оценкой, указанной в 
представленных документах.

4.17. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена), в 
том числе в случае совпадении наименования дисциплины и количества часов, студент 
пересдает ее на общих основаниях.

4.18. Дисциплины, модули, по которым результаты освоения не были зачтены, 
включаются в индивидуальный учебный план студента и должны быть сданы до 
окончания первого после зачисления семестра.

4.19. Дисциплины, модули, по которым результаты освоения зачтены предметно
цикловой комиссией, переносятся в зачетную книжку студента с указанием наименования 
дисциплины, количества часов и оценки. Запись заверяется подписью руководителя 
структурного подразделения Университета, реализующего образовательные программы 
СПО

4.20. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения должен содержать 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, предусмотренных 
образовательной программой СПО с полным сроком обучения. При этом в 
индивидуальном учебном плане делается отметка о перезачтенных учебных предметах, 
курсах, дисциплинах (модулях), практиках или их части.

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

При формировании индивидуального учебного плана при ускоренном обучении 
учитываются особенности и образовательные потребности конкретного обучающегося 
(группы обучающихся), в частности, возможности:

участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения ФГОС, если указанное право не ограничено 
условиями договора о целевом обучении;

освоения, наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе, любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Университете, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), в том числе подтверждаемые документами, представленными для зачета.

4.21. Индивидуальный учебный план утверждается проректором по учебно- 
воспитательной работе. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по 
индивидуальным учебным планам ускоренного обучения используются программы, 
разработанные для образовательных программ СПО с нормативным сроком получения 
образования.

4.22. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, могут 
формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих одинаковый 
исходный уровень профессионального образования.

4.23. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по ускоренному 
обучению, имеет право (при наличии свободных мест) по личному заявлению на имя 
ректора перевестись на обучение по образовательной программе с нормативным сроком 
получения образования.



5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки 
Положения.

5.2. Положение действует до принятия нового.
5.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.
Обучающиеся и работники образовательной организации должны быть 

ознакомлены с текстом Положения, в том числе посредством размещения локального 
нормативного акта на официальном сайте образовательной организации.

СОГЛАСОВАНО:

11рорскгор по учебно
воен итательной работе

И.о начальника учебно
методического управления

11ачальникюридического 
отдела

И.о начальника отдела 
лицензирования и 
аккредитационной работы

И.о. директора международного 
технологического колледжа

Председатель совета родителей

11редседатель студенческого сове та

З.В. Макаровская

Д.Н. Тимофеев

И.В. Александрова

К).И Коровин

I ГК). Логунова

Т.В. Егорова

А.Э. Григорян



Приложение 1

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 
обучения студента

Ректору МГУПП

М.Г. Балыхину 

студента(ки)___________________ курса

Международного технологического колледжа,

Специальность/группа

ФИО

заявление.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 
период с ________ по ________ в связи с участием в спортивных соревнованиях и
связанными с ними тренировками. Представление учебно- спортивного центра 
прилагается.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись



Ректору МГУПП

М.Г. Балыхину

студента(ки)___________________ курса

Международного технологического колледжа,

Специальность/группа

ФИО

заявление.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 
период с __________ по __________ для ликвидации разницы в учебных планах
(академической задолженности).

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись



программы

студента(ки)

Ректору МГУПП

М.Г. Балыхину

курса

Международного технологического колледжа,

Специал ьность/груп па

заявление.

ФИО

Прошу перевести для дальнейшего обучения с образовательной

(код, наименование специальности) на образовательную программу

(код, наименование специальности) по индивидуальному учебному плану.

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 
ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять.

Дата Подпись



Ректору МГУПП

М.Г. Балыхину 

студента(ки)___________________ курса

Международного технологического колледжа,

Специальность/группа

ФИО 

заявление.

Прошу перевести меня с __  курса _______ формы полного срока обучения по
специальности _____________________ , обучение за счет бюждетных ассигнований
федерального бюджета/на месте с оплатой стоимости обучения на договорной основе на 
___ курс_______ формы на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с 
учетом полученного ранее среднего профессионального/высшего образования в 

(наименование образовательной организации, год окончания, специальность) 

на основании зачета результатов обучения.

Дата Подпись



Форма индивидуального учебного плана обучения студента
Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебно-воспитательной работе 

___________________ 3.В.Макаровская 
«__ ».________________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обучающийся______________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

К урс;, группа специальность______________________________
учебный год 201 -201

Дата ликвидации задолженности 15.09-30.12.2018

Индек 
с

Наименование УД, 
ПМ, МДК, УП, ПП, 

курсовой проект

Количеств 
о часов по 
учебному 

плану

Форма 
текущей и 

промежуточ 
ной 

аттестации

Сроки 
промежут 

очной 
аттестаци 

и

Дата Подпись и
Ф.И.О

преподавателя

о г с э  
.05

Социальная 
психология

50 диф.зачет 
(тест)

25.09.201
8

25.09.20
18

ОП.11 Налоги и 
налогооблажение

40 диф.зачет 
(тест)

15.10.
2018

15.10.20
18

С индивидуальным планом ознакомлен (а) 
______________________ I____________ I

подпись Ф.И.О. студента

Дата________

СОГЛАСОВАНО:
Директор К олледж а_____________I_____________ /
Заместитель директора Колледжа____________ /________________ /

С индивидуальным планом обучающегося__________________ ознакомлен (а)

Куратор_____________I____________ I


