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Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует реализацию университетом обучения по
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение, при освоении обучаю
щимися основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ
ного образования, образовательных программ высшего образования - программ бакалавриа
та, программ специалитета, программ магистратуры, образовательных программ высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре) и разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (в редакции от 31.07.2020 г.).
- Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак
тики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (утвержден приказом Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от
30.07.2020 г. № 845 / 369).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в редакции от
28.08.2020 г.).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ
алитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301, в редакции от 17.08.2020 г.).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом Министерства об

2

разования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, в редакции от
17.08.2020 г.).
- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2017 г. № 124).
- Федеральных государственных образовательных стандартов.
- Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
(направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846).
- Рекомендации по организации в образовательных организациях высшего образова
ния обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих высокий уро
вень подготовки к освоению образовательной программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры (направлены письмом
Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Рос
сии от 09.07.2018 г. № 05-7709).
1.2. Обучающиеся имеют академические права на обучение по индивидуальному учеб
ному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про
граммы.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образова
тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающегося на основе
утвержденного учебного плана университета (филиала) по соответствующей основной про
фессиональной образовательной программе среднего профессионального или высшего обра
зования.
Решение об обучении студента по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении, принимается университетом (филиалом) по личному заявлению обу
чающегося.
1.4. Заявление об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен
ном обучении, и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В этом случае электронная копия письменного заявления (скан-копия, фото-копия) и прила
гаемых документов направляется на официальную электронную почту соответствующего
структурного подразделения (выпускающая кафедра, колледж, филиал) в формате pdf-файла.
Электронные копии заявления и прилагаемых документов должны быть четкими и позволять
прочитать представленную в них информацию. Структурное подразделение направляет обу
чающемуся по электронной почте подтверждение получения указанных документов.
1.5. Индивидуальный учебный план предоставляется:
- обучающимся, которым произведен зачет результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, прове
дения научно-исследовательской работы в других организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность;
- при ускоренном обучении;
- при реализации программ академической мобильности;
- обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре;
- обучающимся с целью индивидуализации содержания получаемого профессиональ
ного образования (при условии соблюдения требований соответствующих федеральных гос
ударственных образовательных стандартов);
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- экстернам, зачисленным в университет для прохождения промежуточной и государ
ственной итоговой аттестации;
- в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации об образовании.
1.6. При обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре на основе учебного плана программы аспирантуры для каждого обучающегося фор
мируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспи
рантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом
уровня готовности и тематики научно-квалификационной работы (диссертации) обучающе
гося.
Лицам, зачисленным в университет в качестве экстернов для прохождения промежу
точной и государственной итоговой аттестации по соответствующей программе аспиранту
ры, индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение промежу
точной и (или) государственной итоговой аттестации, утверждается не позднее 1 месяца
с даты зачисления.
Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществля
ет научный руководитель.
1.7. В индивидуальном учебном плане должны быть выполнены все требования феде
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки (специальности, профессии), а также требования действующего законодатель
ства Российской Федерации об образовании к организации и осуществлению образователь
ной деятельности по образовательным программам соответствующего уровня профессио
нального образования.
1.8. Индивидуальный учебный план утверждается ректором или уполномоченным про
ректором, а для образовательных программ высшего образования дополнительно принимает
ся (одобряется) Ученым советом университета (филиала).
1.9. В вопросах, не урегулированных настоящим Положением, университет действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и локальны
ми нормативными актами университета.
2. Ускоренное обучение
2.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ среднего профессио
нального образования допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образова
ние по соответствующему профилю по программам подготовки квалифицированных рабо
чих (служащих) или по программам подготовки специалистов среднего звена, а также выс
шее образование, либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической предшеству
ющей подготовки и опыт работы.
В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального образова
ния при ускоренном обучении могут учитываться результаты освоения программ среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или с про
фильным обучением, а также иных образовательных программ, в том числе программ до
полнительного образования, программ профессионального обучения.
2.2. При освоении образовательной программы бакалавриата, специалитета или маги
стратуры обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополни
тельное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности
и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более корот
кий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной про
грамме, установленным университетом (филиалом) в соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом, по решению университета (филиала) осуществляет
ся ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану.
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2.3. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом док
тора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в бо
лее короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры, установленным университетом (филиалом) в соответствии с федеральным гос
ударственным образовательным стандартом, по решению университета (филиала) осуществ
ляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану.
2.4. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществля
ется посредством:
- зачета результатов освоения дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных
курсов и (или) их разделов, и (или) практик, и (или) отдельных видов научноисследовательской работы, освоенных (пройденных) обучающимся при получении среднего
профессионального и (или) высшего образования, а также дополнительного образования
(при наличии);
- повышения темпа освоения образовательной программы;
- зачета результатов освоения и повышения темпа освоения образовательной програм
мы.
2.5. Под повышением темпа освоения образовательной программы понимается уско
ренное обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности (скорости) освоения
учебного материала. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляет
ся для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Установление наличия выдающихся способностей может осуществляться:
1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся;
2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном Министерством просвещения Российской Федера
ции;
3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и раз
витие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заняти
ям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений и проводимых в соответствии с ча
стью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании;
4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ пред
шествующего уровня образования.
Если наличие соответствующих способностей устанавливается по результатам проме
жуточной аттестации обучающихся, то повышение темпа освоения образовательной про
граммы осуществляется не ранее первой промежуточной аттестации обучающихся.
В иных случаях повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено на любом этапе ее освоения, в том числе до проведения первой промежуточ
ной аттестации обучающихся.
Университет (филиал) может устанавливать наличие выдающихся способностей по ре
зультатам освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. Для
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета в качестве таких ре
зультатов могут использоваться аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом
о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о высшем образовании, для
обучающихся по программам магистратуры - диплом бакалавра с отличием, диплом о выс
шем образовании других уровней.
2.6. Для образовательных программ среднего профессионального образования уско
ренное обучение посредством повышения темпа освоения образовательной программы воз
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можно в случае, если это не противоречит требованиям федеральных государственных обра
зовательных стандартов и действующего законодательства Российской Федерации.
2.7. Для подтверждения наличия у обучающегося соответствующих способностей
и (или) уровня развития в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 2.5 обучающийся предо
ставляет:
а) документы по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, проводимых в порядке, установленном Министерством просвещения Россий
ской Федерации;
б) документы по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выяв
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно
стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея
тельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;
в) документы об образовании и (или) о квалификации1, в том числе документы об ино
странном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованные2 в установлен
ном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации,
подтверждающие результаты освоения образовательных программ предшествующего уровня
образования.
2.8. Для подтверждения опыта работы обучающегося, достаточного для ускоренного
обучения (для случаев, установленных пунктом 2.1), обучающийся должен представить све
дения о трудовой деятельности (копию трудовой книжки, трудовой договор или иные доку
менты).
2.9. Для зачета результатов предшествующего обучения обучающийся предоставляет
документы, подтверждающие пройденное им обучение:
а) документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе документы об ино
странном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованные в установленном
порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации;
б) документы об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения,
документы об освоении онлайн-курса3, документы, выданные иностранными организациями
1 Результаты ЕГЭ поступающих и обучающихся берутся образовательной организацией из Федеральной ин
формационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив
ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граж
дан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.
2 Легализация - это подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном
государстве. Легализация любого документа возможна только на территории того государства, где этот доку
мент был выдан. Существует два вида легализации документов: проставление штампа «Апостиль» и консуль
ская легализация. Проставление апостиля применяется для подготовки документа к использованию в странах,
присоединившихся к Гаагской конвенции от 05.10.1961 г. Документ, имеющий апостиль, имеет равную юриди
ческую силу в любом государстве - участнике Конвенции. Консульская легализация документов применяется в
отношении документов, выданных в государствах, не присоединившихся к Конвенции и не заключивших с
Российской Федерацией договоров о взаимном признании официальных документов. Документ, имеющий кон
сульскую легализацию, действителен только в государстве, консульское учреждение которого проставило легализационную запись на документе. Документы, выданные в странах-участницах многосторонних или двусто
ронних договоров, отменяющих требование легализации документов (подробнее см. сайт ФГБУ «Главэкспертцентр», http://nic.gov.ru/ru/proc/lega), документы, выданные образовательной организацией из перечня ино
странных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации,
признаваемых в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации, а также доку
менты, имеющие свидетельство о признании, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзором), принимаются без легализации.
3 В случае если документ об освоении онлайн-курса был выдан лицу исключительно в электронном виде, ука
занный документ может быть представлен в университет (филиал) также в электронном виде и при необходи
мости распечатывается сотрудниками образовательной организации.
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(справки, академические справки и иные документы), легализованные в установленном по
рядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Рос
сийской Федерации или международными договорами Российской Федерации.
2.10. Зачет результатов освоения осуществляется посредством сопоставления планиру
емых результатов по каждой дисциплине (модулю), предмету, междисциплинарному курсу,
практике, отдельным видам научно-исследовательской работы, определенных образователь
ной программой университета (филиала), с результатами обучения по каждой дисциплине
(модулю), предмету, междисциплинарному курсу,
отдельным видам научноисследовательской работы, определенных образовательной программой, по которой обуча
ющийся проходил обучение.
2.11. Порядок и формы организации зачета результатов освоения обучающимися по ос
новным профессиональным образовательным программам учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, проведения науч
но-исследовательской работы определяется локальным нормативным актом университета.
2.12. Решение об ускоренном обучении принимается университетом (филиалом) на ос
новании заявления обучающегося. Заявление подается заведующему выпускающей кафед
рой4 / руководителю подразделения, реализующего программы среднего профессионального
образования (приложение № 1).
2.13. Решение о возможности ускоренного обучения обучающегося по индивидуально
му учебному плану посредством повышении темпа освоения образовательной программы
принимается выпускающей кафедрой (для программ среднего профессионального образова
ния здесь и далее - Педагогическим советом), оформляется в виде выписки из протокола за
седания кафедры (Педагогического совета) по каждому обучающемуся и оформляется при
казом ректора (проректора) (приложение № 4).
Решение о возможности ускоренного обучения студента или аспиранта по индивиду
альному учебному плану посредством зачета результатов освоения дисциплин (модулей),
предметов,
междисциплинарных
курсов,
практик,
отдельных
видов
научноисследовательской работы, а также дополнительного образования (при наличии), принимает
ся выпускающей кафедрой (Педагогическим советом) и оформляется в виде выписки из про
токола заседания кафедры (Педагогического совета) по каждому студенту или аспиранту
(группе студентов или аспирантов).
2.14. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), предметов, междисциплинар
ных курсов, практик, отдельных видов научно-исследовательской работы, а также дополни
тельного образования (при наличии), проводится аттестационной комиссией.
Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положе
нием, Положением о зачете результатов освоения обучающимися по основным профессио
нальным образовательным программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ,
проведения
научноисследовательской работы, иными локальными нормативными актами университета и зако
нодательством Российской Федерации об образовании.
2.15. Обучающийся, которому произведен зачет результатов освоения учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ,
проведения научно-исследовательской работы в других организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, переводится на обучение по индивидуальному учебному плану,
в том числе на ускоренное обучение.
2.16. Результаты зачета оформляются протоколом аттестационной комиссии (приложе
ние № 2) и приказом ректора (проректора) (приложение № 3) на каждого обучающегося или
группу обучающихся, в которых должны быть указаны перечень и объемы (трудоемкость)
зачтенных дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов, практик, научно
4 Здесь и далее в случае, если образовательная программа реализуется без кафедрального закрепления (в соста
ве факультета, института в целом) - соответствующие функции (прием заявлений, принятие решений и проч.)
возлагается на факультет (институт).
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исследовательской работы (научных исследований) с оценкой или зачетом (в соответствии с
формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по соответствующей
образовательной программе).
Для образовательных программ высшего образования приказ готовит выпускающая
кафедра на основании представленной аттестационной комиссией копии (выписки из) про
токола. Для образовательных программ среднего профессионального образования приказ го
товит сотрудник, уполномоченный руководителем колледжа (директором филиала) или его
заместителем.
2.17. При сокращении срока получения образования при ускоренном обучении одно
временно посредством зачета результатов обучения и повышения темпа освоения образова
тельной программы результаты зачета и перевод на ускоренное обучение по индивидуаль
ному учебному плану оформляются приказом ректора (проректора) по форме приложе
ния № 5.
2.18. Решением аттестационной комиссии ранее изученные дисциплины (модули),
предметы, междисциплинарные курсы могут быть зачтены обучающемуся в качестве дисци
плин (модулей), междисциплинарных курсов, устанавливаемых университетом (филиалом)
по выбору обучающихся или факультативных дисциплин (модулей).
В зачитываемые дисциплины (модули), междисциплинарные курсы также могут быть
включены факультативные дисциплины (модули), освоенные обучающимся при получении
среднего профессионального и (или) высшего образования, и освоенные дополнительные
образовательные программы или их компоненты.
2.19. Записи о зачтенных полностью или частично дисциплинах (модулях), предметах,
междисциплинарных курсах, практиках, отдельных видах научно-исследовательской работы
вносятся в зачетные книжки обучающихся уполномоченными сотрудниками университета
(колледжа, филиала).
При оформлении документа о среднем профессиональном или высшем образовании за
чтенные дисциплины (модули), предметы, междисциплинарные курсы, практики, отдельные
виды научно-исследовательской работы вносятся в приложение к выдаваемому документу об
образовании и о квалификации.
При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую образователь
ную деятельность, или при отчислении до завершения освоения образовательной программы
записи о зачтенных дисциплинах (модулях), предметах, междисциплинарных курсах, прак
тиках, отдельных видах научно-исследовательской работы вносятся в справку об обучении
или о периоде обучения, выдаваемую университетом обучающемуся.
3. Порядок реализации образовательных программ при обучении по
и н ди в и ду а л ь н о м у учебному плану, в том числе ускоренном обучении
3.1. Реализация образовательных программ при обучении по индивидуальному учебно
му плану, в том числе ускоренном обучении, осуществляется с учетом требований порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам соответствующего уровня профессионального образования.
3.2. Общий объем образовательной программы не зависит от формы получения образо
вания, формы обучения, сочетания форм обучения, применения электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации обра
зовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренного обучения, и устанавливается соответствующим федеральным государственным об
разовательным стандартом.
3.3. Объем образовательной программы высшего образования, реализуемый за один
учебный год, в том числе при ускоренном обучении, не включая объем факультативных дис
циплин (модулей), устанавливается соответствующим федеральным государственным обра
зовательным стандартом.
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3.4. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных
курсов и (или) практик не учитывается при определении годового объема программы.
3.5. Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану, в
том числе при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, уста
навливается в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и действующим законодательством Российской Федерации в области образова
ния.
3.6. Объем (в годах, месяцах) сокращения срока получения образования обучающимся
при ускоренном обучении посредством зачета отдельных дисциплин (модулей), предметов,
междисциплинарных курсов и (или) отдельных практик, дополнительного образования (при
наличии) определяется аттестационной комиссией с учетом зачтенного объема (в академиче
ских часах / зачетных единицах) осваиваемой образовательной программы (без учета фа
культативных дисциплин (модулей)).
При принятии решения о возможности сокращения срока освоения программы за счет
зачета результатов освоения дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов,
практик, отдельных видов научно-исследовательской работы, а также дополнительного обра
зования (при наличии), аттестационная комиссия учитывает требования федеральных госу
дарственных образовательных стандартов о максимальном объеме образовательной про
граммы высшего образования, реализуемом за один учебный год при ускоренном обучении.
3.7. В случае если объем подлежащих зачету полностью или частично отдельных дис
циплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов и (или) отдельных практик, до
полнительного образования (при наличии), отдельных видов научно-исследовательской ра
боты не позволяет сократить обучающемуся срок обучения, он имеет право на обучение по
соответствующей образовательной программе по индивидуальному учебному плану с нор
мативным сроком получения образования, установленным федеральным государственным
образовательным стандартом и основной образовательной программой университета (фили
ала) с учетом формы обучения.
3.8. В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), предметов, программ практик,
программы итоговой (государственной итоговой) аттестации при обучении по индивидуаль
ному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, могут использоваться документы
университета (филиала), разработанные для реализации образовательной программы с нор
мативным сроком получения образования, если сведения, указанные в них, соответствуют
индивидуальному учебному плану.
3.9. При ускоренном обучении посредством зачета полностью или частично отдельных
дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов, практик, отдельных видов
научно-исследовательской работы индивидуальный учебный план должен содержать сведе
ния об их зачете: объем академических часов и/или зачетных единиц5 по дисциплине (моду
лю), предмету, междисциплинарному курсу, практике, отдельным видам научноисследовательской работы, подлежащим зачету; зачтенные формы промежуточной аттеста
ции.
3.10. Наименования дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов,
практик, отдельных видов научно-исследовательской работы, их группирование, трудоем
кость (объем) и формы промежуточной аттестации в индивидуальных учебных планах при
ускоренном обучении должны быть идентичными учебным планам университета (филиала),
рассчитанным на нормативный срок получения образования, за исключением случаев инди
видуализации содержания получаемого профессионального образования.
3.11. Индивидуализация содержания получаемого профессионального образования, в
том числе при ускоренном обучении, осуществляется посредством включения в индивиду
альный учебный план по заявлению обучающегося:
5 Для образовательных программ среднего профессионального образования информация по зачетным единицам
не указывается, если их использование не предусмотрено соответствующей образовательной программой уни
верситета (филиала).
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- дисциплин (модулей) и (или) практик, не предусмотренных учебным планом по
направлению подготовки (специальности, профессии), но которые обучающийся желает изу
чить (изучил) и которые соответствуют направленности (профилю) осваиваемой образова
тельной программы;
- факультативных дисциплин (модулей), освоенных обучающимся.
Указанные дисциплины (модули) и (или) практики на основании решения аттестацион
ной комиссии могут быть внесены в индивидуальный учебный план обучающегося в том
числе по итогам зачета результатов обучения по отдельным учебным курсам, включая он
лайн-курсы, дисциплинам (модулям), предметам, практикам, дополнительным образователь
ным программам или их компонентам, освоенным в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3.12. При необходимости для студента, обучающегося по индивидуальному учебному
плану, составляется индивидуальное расписание занятий, которое в том числе может преду
сматривать посещение учебных занятий по отдельным дисциплинам (модулям), курсам в со
ставе разных учебных групп. Указанное расписание доводится до сведения обучающегося.
3.13. При реализации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья вариативная часть индивидуального учебного плана в случаях, преду
смотренных действующим законодательством Российской Федерации об образовании и фе
деральными государственными образовательными стандартами, включает специализирован
ные адаптационные дисциплины (модули).
3.14. Количество экзаменов и зачетов при промежуточной аттестации обучающихся по
индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствии с данным учебным пла
ном.
3.15. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану ускоренно не может
продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перейти на обуче
ние по соответствующей образовательной программе с нормативным сроком получения об
разования (при ее наличии в университете (филиале)).
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Приложение № 1 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
2020 г
нального^ высшего образования (утверждено приказом ректора от « $ 9 » У -/
№

Ж

)

Проректору67(директору филиала)
Ф .И .О .

от студента(аспиранта)
Ф.И.О.

направления подготовки
(специальности, профессии)
к о д и наи м ен ован и е

группа №_______, ____курс,
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
посредством повышения темпа освоения образовательной программы.
Документы к заявлению прилагаю8.

дат а

п одпи сь

Ф.И.О.

Для обучающихся по программам среднего профессионального образования заявление подается на имя про
ректора по учебно-методической работе, для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры - на имя проректора по образовательной деятельности, для обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - на имя проректора по научной и
инновационной деятельности.
7 Указывается при направлении документов электронной почтой.
8 Указывается при повышении темпа освоения образовательной программы в соответствии с подпунктами 2-4
пункта 25 Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении,
при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.
6

Проректору9 (директору филиала)
Ф.И.О.

от студента(аспиранта)
Ф.И.О.

направления подготовки
(специальности, профессии)
к о д и наи м ен ован и е

группа №_______, ____курс,
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла
ну и зачесть мне результаты освоения дисциплин (модулей), предметов, междисциплинар
ных курсов, практик, дополнительных программ, отдельных видов научноисследовательской работы [указать нужное], изученных (освоенных) мной в _____________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность;
наименование, регистрационный номер и дата выдачи подтверждающего документа
(документ об образовании и о квалификации, документ о квалификации, документ об обучении,
справка об обучении или о периоде обучения и проч.)

Указанные документы прилагаю к заявлению.

Ф.И.О.

п одпи сь

дат а

С образовательной программой университета (филиала)
и порядком зачета результатов обучения,
действующим в университете, ознакомлен
С зачетом отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей),
предметов, дополнительных образовательных программ или их
компонентов в качестве факультативных дисциплин (модулей)
согласен910

подпись.

подпись

«

»

20___ г.

9 Для обучающихся по программам среднего профессионального образования заявление подается на имя про
ректора по учебно-методической работе, для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры - на имя проректора по образовательной деятельности, для обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - на имя проректора по научной и
инновационной деятельности.
10 Указывается при направлении документов электронной почтой.
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Проректору11 (директору филиала)
Ф.И.О.

от студента(аспиранта)
Ф.И.О.

направления подготовки
(специальности, профессии)
к о д и наи м ен ован и е

группа №_______, ____курс,
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла
ну посредством повышения темпа освоения образовательной программы и зачесть мне ре
зультаты освоения дисциплин (модулей), предметов, междисциплинарных курсов, практик,
дополнительных программ, отдельных видов научно-исследовательской работы [указать
нужное], изученных (освоенных) мной в ____________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность;
наименование, регистрационный номер и дата выдачи подтверждающего документа
(документ об образовании и о квалификации, документ о квалификации, документ об обучении,
справка об обучении или о периоде обучения и проч.)

Указанные документы прилагаю к заявлению.

Ф.И.О.

п одпи сь

дат а

С образовательной программой университета (филиала)
и порядком зачета результатов обучения,
действующим в университете, ознакомлен
С зачетом отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей),
предметов, дополнительных образовательных программ или их
компонентов в качестве факультативных дисциплин (модулей)
согласен12

подпись.

подпись

«

»

20

г.

11 Для обучающихся по программам среднего профессионального образования заявление подается на имя про
ректора по учебно-методической работе, для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры - на имя проректора по образовательной деятельности, для обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - на имя проректора по научной и
инновационной деятельности.
12 Указывается при направлении документов электронной почтой.
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Приложение № 2 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
нального и высшего образования (утверждено приказом ректора от «Р9 » У/
2020 г.
№
)
Примерная форм а

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
Университет «Дубна»

Протокол № _________заседания аттестационной комиссии
факультета (института, колледжа, филиала)___________________
«

»

20

г.

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии: (Ф.И.О.)
Члены аттестационной комиссии:
(Ф.И.О.)

Секретарь: (Ф.И.О.)
Аттестационная комиссия создана в соответствии с приказом проректора (директора
филиала) от «___»_______ 20___ г. №_________ .
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о зачете результатов освоения отдельных учебных курсов, пред
метов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, отдель
ных видов научно-исследовательской работы [указать нуж ное] студенту (аспиран
ту)__________(Ф.И.О.) кафедры (колледжа)__________(наименование), обучающемуся по
направлению подготовки (специальности, профессии) _________ (наименование)
или
Ф.И.О., восстанавливающемуся в университет / переводящемуся в университет из ... (полное
наименование организации; при необходимости указать иное) на направление подготовки
(специальность, профессию)_________ (наименование)
Постановили:
1.
Установить следующее соответствие результатов пройденного обучения по ранее
освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы университета
(филиала) на основании анализа документов ранее освоенной обучающимся образовательной
программы (ее части):

14

Наименование учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), практик, отдельных
видов научно-исследовательской работы
осваиваемой образовательной программы

Планируемые
результаты обучения13

Результаты пройденного
обучения12

Если соответствие результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучаю
щимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по со
ответствующей части осваиваемой образовательной программы университета (филиала)
не может быть установлено на основании анализа документов ранее освоенной обучаю
щимся образовательной программы (ее части), то указывается:
1. В связи с невозможностью установить соответствие результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планиру
емым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы университета (филиала) на основании анализа документов ранее освоенной обу
чающимся образовательной программы (ее части), произвести зачет в форме «переатте
стации», включающей оценивание фактического достижения обучающимся планируемых
результатов части осваиваемой образовательной программы.
{данный пункт необязателен для случаев восстановления в образовательной организации,
переводов внутри образовательной организации)

2.

На основании заявления Ф.И.О. обучающегося, претендента на перевод / восста
новление, протокола заседания кафедры (Педагогического совета)_______________ (наиме
нование) о возможности зачета (протокол №______от «____ » _________ 20___ г.), [пред
ставленных документов и установленного соответствия результатов пройденного обучения
по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым ре
зультатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы
университета (филиала)]14 произвести зачет результатов освоения по следующим учебным
курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам, отдельным видам научноисследовательской работы [указать нужное] образовательной программы университета (фи
лиала):

13 Код и формулировка формируемых компетенций, формулировки требований к приобретаемым знаниям, уме
ниям, навыкам, практическому опыту.
14 Данный текст не приводится для случаев восстановления в образовательной организации, переводов внутри
образовательной организации. Для этих случаев указывается: «анализа документов ранее освоенной обучаю
щимся образовательной программы (ее части), результатов пройденного обучения».
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2.1. В форме перезачета по следующим компонентам учебного плана:
По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Оценка

Кол-во
часов

Наименование
компонента

Объем в за
четных еди
ницах17

Наименование
компонента учебного плана

Объем в за
четных еди
ницах16
!----------------Кол-во
часов

№
п/п

Данные представленных
документов15

Дисциплины (модули), предметы, междисциплинарные курсы

в том числе факультативные:

Практики

Курсовой проект (курсовая работа)
Наименование дисциплины (моду
ля), по которой выполнен курсовой
проект (курсовая работа)

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (для программ аспирантуры)

Форма переатте
стации и оценка

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Данные представленных документов
Объем в за
четных еди
ницах

Форма про
межуточной
аттестации

Наименование
компонента
учебного плана

Кол-во часов

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Подлежит
переаттестации
(з. е. / часов)

2.2. В форме переаттестации по следующим компонентам учебного плана:

Дисциплины 'модули), предметы, междисциплинарные курсы

в том числе факультативные:

Практики

курсовой проект (курсовая работа)
15 Документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении, справка об обучении или о перио
де обучения и др.
16 Для программ среднего профессионального образования не указывается, если это не предусмотрено образо
вательной программой университета (филиала).
17 Для данных по программам среднего профессионального образования, дополнительного образования трудо
емкость в зачетных единицах не указывается, если это не предусмотрено представленным(и) документом(ами).
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Наименование
дисциплины
(модуля), по
которой вы
полнен курсо
вой проект
(курсовая ра
бота)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма переатте
стации и оценка

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Данные представленных документов
Объем в за
четных еди
ницах

Подлежит
переаттестации
(з. е. / часов)

Форма про
межуточной
аттестации

Наименование
компонента
учебного плана

Кол-во часов

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Научные исследования (для программ аспирантуры)

3. Перевести _______________________ (Ф .И О .) на обучение по индивидуальному
учебному плану / на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану [указать
нужное].
4. На основании объема зачтенных дисциплин (модулей), предметов, междисциплинар
ных курсов, практик, дополнительных образовательных программ [указать нужное] устано
вить ________________ (Ф.ИО.) срок получения образования по образовательной программе
по индивидуальному учебному плану - ___года____ месяцев.
(при необходимости в протоколе указываются иные, в том числе дополнительные, решения
аттестационной комиссии)

Члены аттестационной комиссии:
ДОЛЖНОСТЬ

подпись
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ФИО

Приложение № 3 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
нального и высшего образования (утверждено приказом ректора от « Я ? »
2020 г.
№ М
)
Примерная форма

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бю джетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Д убна”

ПРИКАЗ
«____» ________20___ г.

№

О зачете результатов обучения
и переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану
На основании заявления________________(Ф .И О .), решения аттестационной комис
сии [наименование аттестационной комиссии в соответствии с приказом] (протокол
№
от «___» ______ 20___ г.) и Положения об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Произвести зачет результатов освоения отдельных учебных курсов, предметов, дис
циплин (модулей), практик, отдельных видов научно-исследовательской работы [указать
нужное] в соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности,
профессии)____________________ (код и наименование направления подготовки, специаль
ности или профессии) студенту (аспиранту)___________________ (Ф .ИО.)
1.1. В форме перезачета по следующим компонентам учебного плана:

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Кол-во часов

Наименование
компонента учебного плана

Объем в за
четных еди
ницах19

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах20

Данные представленных
документов18

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Дисциплины (модули), предметы, междисциплинарные курсы

18 Документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении, справка об обучении или о перио
де обучения и др.
19 Для программ среднего профессионального образования не указывается, если это не предусмотрено образо
вательной программой университета (филиала).
20 Для данных по программам среднего профессионального образования, дополнительного образования трудо
емкость в зачетных единицах не указывается, если это не предусмотрено представленным(и) документом(ами).
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Наименование
компонента

Оценка

Объем в за
четных еди
ницах20

Наименование
компонента учебного плана

Кол-во часов

Объем в за
четных еди
ницах19

№
п/п

Кол-во часов

Данные представленных
документов18

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

в том числе факультативные:

Практики

Курсовой проект (курсовая работа)
Н аи м ен ован и е дисциплины (модуля),
по к от о р о й вы полнен к у р с о в о й п роект
(к ур со ва я р а б о т а )

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (для программ аспирантуры)

Дисциплины "модули), предметы, междисциплинарные курсы

в том числе факультативные:

Практики

курсовой проект (курсовая работа)
Н аим ен ован и е
дисциплины
(м одуля), по
к от орой вы 
полнен к у р со во й
п роект (к ур с о 
вая р а б о т а )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (для программ аспирантуры)
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Форма переатте
стации и оценка

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Данные представленных документов
Объем в за
четных еди
ницах

Форма про
межуточной
аттестации

Наименование
компонента
учебного плана

Кол-во часов

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Подлежит
переаттестации
(з. е. / часов)

1.2. В форме переаттестации по следующим компонентам учебного плана:

2. Перевести студента (аспиранта)________________ (Ф.И.О.) на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану.
3. Не учитывать зачтенный объем образовательной программы при определении объе
ма основной образовательной программы, подлежащего изучению.
4. На основании зачтенного объема образовательной программы установить студенту
(аспиранту)______________ (Ф.И.О.) срок получения образования по образовательной про
грамме по индивидуальному учебному плану - __ года_____месяцев.

Ректор (проректор)

Разослано:
Согласовано:
Заведующий кафедрой
Декан факультета (директор института) / Директор колледжа / Директор филиала
Начальник учебного отдела / Директор ЦДЗО ИСАУ / Заведующий аспирантурой
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Приложение № 4 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
нального и высшего образования (утверждено приказом ректора от «/<у » /■/
2020 г.
№

Ж?

)
Примерная форма

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бю джетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
"Университет “Д убна”

ПРИКАЗ
«

»

20

г.

№

О переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану

На основании заявления обучающегося, решения кафедры______________ [решения
Педагогического совета] (протокол №______от «____ » _________ 20___ г.) и Положения об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при
освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести студента (аспиранта)____________ формы обучения направления подго
товки (специальности, профессии) _____________________ (код и наименование)
________________ (ФИО) (группа _____) на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану посредством повышения темпа освоения образовательной программы.
2. Установить срок получения образования по индивидуальному учебному плану ____года____ месяцев.

Ректор (проректор)

Разослано:
Согласовано:
Заведующий кафедрой
Декан факультета (директор института) / Директор колледжа / Директор филиала
Начальник учебного отдела / Директор Ц ДЗО ИСАУ / Заведующий аспирантурой
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Приложение № 5 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
нального и высшего образования (утверждено приказом ректора от «
2020 г.
№
)
Примерная форма

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бю джетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Д убна”

ПРИКАЗ
«____» ________20___ г.

№

О зачете результатов обучения
и переводе на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану
На основании заявления________________ (Ф.И.О.), решения кафедры______________
[решения Педагогического совета] (протокол №______от «____ » _________ 20___ г.), реше
ния аттестационной комиссии [наименование аттестационной комиссии в соответствии с
приказом] (протокол №____от «___ » ______20___ г.) и Положения об обучении по индиви
дуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, при освоении образователь
ных программ среднего профессионального и высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести зачет освоения отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (мо
дулей), практик, отдельных видов научно-исследовательской работы [указать нужное] в со
ответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности, профессии)
____________________ (код и наименование направления подготовки, специальности или
профессии) студенту (аспиранту)___________________ (Ф.И.О.)
1.1. В форме перезачета по следующим компонентам учебного плана:

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Кол-во часов

Наименование
компонента учебного плана

Объем в за
четных еди
ницах22

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах23

Данные представленных
документов21

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Дисциплины (модули), предметы, междисциплинарные курсы

21 Документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении, справка об обучении или о перио
де обучения и др.
22 Для программ среднего профессионального образования не указывается, если это не предусмотрено образо
вательной программой университета (филиала).
23 Для данных по программам среднего профессионального образования, дополнительного образования трудо
емкость в зачетных единицах не указывается, если это не предусмотрено представленным(и) документом(ами).
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Наименование
компонента

Оценка

Кол-во часов

Объем в за
четных еди
ницах23

Наименование
компонента учебного плана

Данные представленных
документов21
Кол-во часов

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах22

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

в том числе факультативные:

Практики

Курсовой проект (курсовая работа)
Н аи м ен ован и е дисциплины (м одуля),
п о к о т о р о й вы полняет ся к у р со во й
п роект (к ур со ва я р а б о т а )

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (для программ аспирантуры)

Форма переатте
стации и оценка

Оценка

Наименование
компонента

Кол-во часов

Данные представленных документов
Объем в за
четных еди
ницах

Форма про
межуточной
аттестации

Наименование
компонента
учебного плана

Кол-во часов

№
п/п

Объем в за
четных еди
ницах

По учебному плану направления
подготовки (специальности, профессии)

Подлежит
переаттестации
(з. е. / часов)

1.2. В форме переаттестации по следующим компонентам учебного плана:

Дисциплины 1модули), предметы, междисциплинарные курсы

в том числе факультативные:

Практики

курсовой проект (ку]рсовая работа)
Н аим ен ован и е
дисциплины
(м одуля), по
к о т о р о й вы 
полняет ся к у р 
совой п роект
(курсова я р а 
бот а)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (для программ аспирантуры)

2. Перевести студента (аспиранта)________________ (Ф.И.О.) на ускоренное обучение
по индивидуальному учебному плану.
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3. Не учитывать зачтенный объем образовательной программы при определении объе
ма основной образовательной программы, подлежащего изучению.
4. На основании зачтенного объема образовательной программы и повышения темпа
освоения образовательной программы установить студенту (аспиранту) ______________
(Ф.И.О.) срок получения образования по образовательной программе по индивидуальному
учебному плану - ___года____ месяцев.
(при необходимости в приказе указываются иные пункты на основании решения аттестаци
онной комиссии)

Ректор (проректор)

Разослано:
Согласовано:
Заведующий кафедрой
Декан факультета (директор института) / Директор колледжа / Директор филиала
Начальник учебного отдела / Директор Ц ДЗО ИСАУ / Заведующий аспирантурой
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Приложение № 6 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессио
нального и высшего образования (утверждено приказом ректора от «
^
2020 г.
№

Jtff )

Блок-схема реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
при освоении основных профессиональных образовательных программ
Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
при освоении основных профессиональных образовательных программ
посредством зачета полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), предме
там, учебным курсам, практикам, дополнительным обра
зовательным программам, отдельным видам научноисследовательской работы (научным исследованиям)
Заявление о б уч а ю щ е го с я о п е р е в о д е н а у с к о р е н н о е о б у 
чение по и н ди ви дуальн ом у у ч е б н о м у плану п о ср ед ст во м
за ч ет а р езул ь т а т о в обучения.
О знаком ление о б уч а ю щ е го с я с о б р а зо ва т ел ьн о й п ро
грам м ой, вклю чая р а б о ч и е п р о гр а м м ы дисциплин (м о д у
лей), п рограм м ы практ ик.

Я

Решение выпускающей кафедры (педагогического сове
та) о возможности ускоренного обучения обучающегося
по индивидуальному учебному плану посредством заче
та результатов обучения.
(оф орм ляет ся вы п и ск о й и з п р о т о к о л а за сед а н и я
к а ф ед р ы / п е д а го ги ч е с к о го со вет а)

посредством повышения
темпа освоения
образовательной программы
Заявлени е о б уч а ю щ е го с я о п е р е в о д е н а у с к о р е н 
н о е о б уч ен и е по и н ди ви дуальн ом у у ч е б н о м у пла
н у п о ср ед ст во м п овы ш ения т ем п а освоения
о б р а зо ва т е л ьн о й п рограм м ы .
Если наличие со о т вет ст вую щ и х сп о собн ост ей
уст а н а вл и ва ет ся п о р езул ь т а т а м п р о м еж у
т очной ат т ест аци и обучаю щ ихся, т о п овы ш е
ние т ем п а о своен и я о б р а зо ва т ел ьн о й п р о гр а м 
м ы осущ ест вляет ся н е р а н е е п ер во й п р о м еж у
т очной ат т ест аци и обучаю щ ихся.

Решение выпускающей кафедры (Педагогиче
ского совета) о возможности ускоренного обу
чения обучающегося по индивидуальному
учебному плану посредством повышении темпа
освоения образовательной программы.
(оф орм ляет ся вы п и ской из п рот окола
за с ед а н и я к а ф ед р ы / П е д а го ги ч е с к о го со вет а)

Решение аттестационной комиссии о зачете полностью
или частично результатов обучения по отдельным дис
циплинам (модулям), предметам, междисциплинарным
курсам, практикам, отдельным видам научноисследовательской работы (научным исследованиям)
образовательной программы университета (филиала) и
переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану
(оф орм ляет ся п р о т о к о л а ^ а ш п е с т а ц и о н н о й ком иссии)

Индивидуальный учебный план
обучающегося

Индивидуальный учебный план
обучающегося

JBL

1

Приказ ректора (проректора) о зачете результатов обу
чения и переводе на ускоренное обучение по индивиду
альному учебному плану
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Приказ ректора (проректора) о переводе на
ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

ЗАСЕДАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ЛЪ 2

к05 > октября 2020 г.
Jф

г.,Щубна

Предселатель: А. Голубев
Присутствова,rИ: члены СтудеНческогО совета - Огурчов А,, Бочкова В., Завидный Я.,
КомароВ В., Конова.пова Н., Родионов А., Самодурова Е., Макеев.Щ., Шарапова К.,
Рассохацкая Н., Соколова М., Мустафин Л., Люлина Е,, Ерилина.Щ., Лаптев И.,
Лобановская Т., Чеснокова Н., Тотменина А.

СЛУШАЛИ;

Д.

о рассмотрении проектов новых редакций лока,rьньп< актов университета,
поступивших от директора цента сопровождения системы качества образования

голубева

институга развитIrя профессионального образования государственного }циверситета
к.Щубна>:

l.
2.
3.

4.
5.
6.

РЕШИЛИ:

Согласовать проект Положения о порядке восстановления, перевода и отчисления
студентов, обучающихся по основным профессиона,rьньтм образовательным
программам в государственном университете к,Щубна>.
Согласовать проект Положения о выборе обучшощимися по образовательным
ПРОГРtlМма]\-{ высшего образования факультативньп< и элективньIх дисциплин
(молулей).

Согласовать проект Положениrt о зачете результатов освоения обуrающимися по
основным профессиональньж образовательным программам уrебньж предметов,
курсов, дисциплин (модулеЙ), практики, дополнительньD( образовательньп< программ,
оргаfiизациях,
других
проведение На}п{но_исследовательской работы в
осуществляющих образовательн},ю деятельность.
в
Согласовать проект Положения об обучение по индивидуальному уrебному плану,
том числе ускоренноМ обrIении, при освоениИ образовательньп< программ среднего
профессиона.пьного и высшего образования.
Согласовать проект Положения о переводе обуT ающихся с одного направлениJl
подготовки (специальности, профессии) на другое и перевода на другую форму
обучения в государственном уЕиверситете к[убна>,
Согласовать проект Положения об участии обучающихся государственноI,о
своего профессиона.пьного
сод
университета <,Щубна> формировании
образования.

Заместитель Председателя

В. Комаров

