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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 
России 08.04.2014 № АК-44/05, Уставом университета.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации в 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее 
-  университет) обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, лиц, осваивающих образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры.

1.3. Организация обучения по индивидуальным учебным планам 
предусматривает освоение образовательных программ высшего образования:

-  лицами, имеющими среднее профессиональное образование -  по 
программам бакалавриата и специалитета;

-лицам и, имеющими высшее образование различных ступеней,
-  лицами, способными освоить в полном объеме основную 

образовательную программу высшего образования за более короткий срок;
-  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -  

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
1.4. Получаемое обучающимся высшее образование может 

соответствовать направленности (профилю) предыдущего высшего 
образования или быть другой направленности.

1.5. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы с учетом индивидуализации ее 
содержания и особенностей образовательных потребностей конкретного 
обучающегося или группы обучающихся.

1.6. Ускоренное обучение -  процесс освоения образовательной 
программы обучающимся в более короткий срок по сравнению с 
нормативным сроком освоения образовательной программы.

1.7. Для лиц, способных освоить в полном объеме основную 
образовательную программу высшего образования за более короткий срок,
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решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, принимается ученым советом университета.

2. Организация обучения по индивидуальным учебным планам, 
в том числе ускоренного обучения

2.1. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может 
быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами, 
подаваемыми для поступления в университет.

2.2. Заявление может быть представлено обучающимся в период 
обучения в аттестационную комиссию университета (Приложение № 1), 
состав которой утверждается приказом ректора.

2.3. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование 
или высшее образование, также представляет в аттестационную комиссию 
университета копию диплома о среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании, документ об изменении фамилии/имени/отчества (при 
необходимости).

2.4. На основании представленных документов аттестационная 
комиссия университета принимает решение:

-  о возможности зачета (переаттестации/перезачета) обучающемуся 
полностью или частично ранее изученных дисциплин (модулей), практик;

-  о возможности перевода обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.

2.5. При необходимости аттестационная комиссия готовит и передает в 
ученый совет университета документы для рассмотрения вопроса о переводе 
обучающегося.

2.6. Ученый совет университета принимает решение о переводе 
обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение.

2.7. На основании решения аттестационной комиссии университета и 
ученого совета (в отдельных случаях) об обучении обучающегося по 
индивидуальному учебному плану издается приказ проректора по учебной 
работе.

2.8. Для организации ускоренного обучения на базе высшего 
образования или среднего профессионального образования могут 
формироваться отдельные учебные группы обучающихся, имеющих близкий 
исходный уровень образования.
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2.9. При ускоренном обучении срок получения образования составляет 
не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения.

2.10. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок получения образования по индивидуальным учебным планам при 
необходимости может быть увеличен, но не более чем на год.

2.11. Объем образовательной программы при ускоренном обучении, 
реализуемый за один учебный год, не должен превышать 75 зачетных единиц 
и может различаться для каждого учебного года.

2.12. Объем зачтенных дисциплин (модулей), практик не учитывается 
при определении годового объема трудоемкости образовательной 
программы.

2.13. Сокращение срока получения образования при ускоренном 
обучении осуществляется посредством:

-  зачета в форме переаттестации или перезачета полностью или 
частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования:

-  обучающемуся по программе бакалавриата (специалитета) -  на 
основании представленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке;

-  обучающемуся по программе магистратуры — на основании 
представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 
переподготовке;

-  повышения темпа освоения образовательной программы.
2.14. Результаты государственной итоговой аттестации не 

перезач итываются.
2.15. Обучающимся предоставляются права на:
-  участие в формировании содержания образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов;

-  выбор факультативных (необязательных) и элективных (выбираемых 
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
из перечня учебных планов реализуемых направлений подготовки;
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-  зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимся 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других 
образовательных организациях;

-освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
университете.

В случае если образовательные потребности обучающегося выходят за 
пределы осваиваемой образовательной программы, отношения с 
обучающимся оформляются договором (дополнительным соглашением к 
договору) об оказании платных образовательных услуг.

3. Организация образовательного процесса по образовательным  
программам высшего образования для обучающ ихся по 

индивидуальны м учебным планам, в том числе ускоренного обучения

3.1. В целях организации образовательного процесса по 
индивидуальным учебным планам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля и/или высшее 
образование различных ступеней, инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также лиц, способных освоить в полном объеме 
образовательную программу высшего образования за более короткий срок, 
выпускающими кафедрами университета, филиалом разрабатываются и 
утверждаются в установленном порядке индивидуальные учебные планы для 
обучающегося или группы обучающихся на основе действующих учебных 
планов соответствующих направлений подготовки (специальностей) с 
полным сроком обучения.

3.2. Индивидуальные учебные планы для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование, отличаются от обычных учебных планов 
образовательных программ большей долей самостоятельной работы. При 
освоении программ в заочной форме обучающиеся освобождаются от 
выполнения контрольных работ по дисциплинам (разделам дисциплин), по 
которым предусмотрена переаттестация.

3.3. Наименования дисциплин и практик индивидуальных учебных 
планов и их группирование по циклам идентичны учебным планам с полным 
сроком обучения.

3.4. Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья составляются индивидуальные графики обучения, при этом
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предусматриваются различные варианты проведения занятий: в
академической группе и индивидуально, на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

3.5. При ускоренном обучении срок освоения образовательных 
программ в очной и заочной формах сокращается на 1 год.

3.6. Для осваивающих образовательную программу в заочной форме 
обучения сдача зачетов и экзаменов предусматривается в пределах сроков 
утвержденного графика учебного процесса.

В соответствии с трудовым законодательством продолжительность 
экзаменационных сессий при ускоренном обучении на 1 курсе -  40 дней в 
год, начиная со второго курса -  50.

3.7. Зачет результатов обучения проводится в форме переаттестации 
или перезачета.

3.8. Под переаттестацией понимается зачет университетом полностью 
или частично отдельных дисциплин (модулей) и (или) практик на основании 
представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему.

3.9. Под перезачетом понимается зачет полностью или частично 
отдельных дисциплин (модулей) и (или) практик на основании 
представленного обучающимся диплома бакалавра (диплома специалиста, 
диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке) и 
приложения к нему.

3.10. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении 
используются рабочие программы, разработанные для реализации 
образовательных программ с полным сроком обучения.

3.11. При ускоренном обучении основанием для перевода 
обучающегося на следующий курс обучения является выполнение 
индивидуального учебного плана.

3.12. Перевод с курса на курс обучающегося осуществляется приказом 
проректора по учебной работе в соответствии с Порядком и основаниями 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденным 
ректором 01.09.2014.

3.13. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в 
ускоренные сроки обучения или в соответствии с индивидуальным графиком 
обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 
получение высшего образования по направлению подготовки — диплом 
бакалавра, по специальности -  диплом специалиста.
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3.14. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 
перевода на обучение по образовательной программе с полным нормативным 
сроком обучения (на места за счет ассигнований федерального бюджета -  
при наличии вакансий).

3.15. При переводе обучающегося в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, или отчислении до 
завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных 
дисциплинах вносятся в академическую справку установленного образца.

4. Условия и порядок переаттестации дисциплин

4.1. Решение о переаттестации обучающемуся полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
практикам, освоенным (пройденным) им при получении среднего 
профессионального образования, оформляется аттестационной комиссией 
университета соответствующим протоколом (Приложение № 2). Выписка из 
протокола хранится в личном деле обучающегося, копия выдается 
обучающемуся.

4.2. Переаттестация обучающегося проводится в период учебных 
занятий в соответствии с расписанием.

4.3. Перед проведением переаттестации обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность ознакомиться с утвержденной в установленном 
порядке рабочей программой дисциплины (программой практики) и 
организованы в необходимом объеме учебные занятия и/или консультации.

4.4. Переаттестация может проводиться путем собеседования.
4.5. Не допускается механический перезачет дисциплин и оценок по 

ним из приложения к диплому о среднем профессиональном образовании.
4.6. Сведения о переаттестации дисциплин (модулей), практик вносятся 

в экзаменационную ведомость (направление), а также в зачетную книжку 
обучающегося заведующими кафедрами или по их поручению 
преподавателями кафедр, а также в учебную карточку обучающегося -  
работником института (филиала).

5. Условия и порядок перезачета дисциплин

5.1. Решение о перезачете обучающемуся полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
практикам, освоенным (пройденным) им при получении высшего
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образования оформляется аттестационной комиссией университета 
соответствующим протоколом (Приложение № 3). Выписка из протокола 
хранится в личном деле обучающегося, копия выдается обучающемуся.

5.2. Перезачет производится с учетом следующих требований:
- наименование учебной дисциплины должно совпадать полностью или 

быть родственным по содержанию;
- форма контроля дисциплины, изученной при получении первого 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 
должна соответствовать форме контроля дисциплины осваиваемой 
образовательной программы.

5.3. Если после перезачета дисциплин образуется разница с 
индивидуальным учебным планом вследствие недостающего объема часов по 
дисциплинам, несовпадения форм контроля и др., обучающемуся 
устанавливается индивидуальный срок ликвидации этой разницы.

5.4. Обучающемуся могут быть перезачтены ранее изученные 
дисциплины в качестве дисциплин по выбору студента, устанавливаемых 
университетом. Перезачитываться могут дисциплины, близкие по своей 
направленности дисциплинам по выбору соответствующего цикла. 
Дисциплины по выбору перезачитываются в объеме, требуемом 
индивидуальным учебным планом по соответствующему циклу дисциплин.

5.5. Сведения о перезачете дисциплины (практики) вносятся в 
экзаменационную ведомость (направление), а также в зачетную книжку 
обучающегося заведующими кафедрами или по их поручению 
преподавателями кафедр, а также в учебную карточку обучающегося -  
работником института (филиала).

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе 

Начальник УМУ 

Заместитель главного юриста 

Начальник управления делами

Э. 3. Ягубов 

В. В. Сушков 

А. Д. Павлова 

Е. Н. Растегаева
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Приложение № 1

Проректору по учебной работе

(фамилия, имя, отчество) 
студента курса,

(наименование института (филиала))
группы_______________________
форма обучения_______________
основа обучения_______________

(бюджет/договор)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 
плану по направлению подготовки (специальности)
    )

(код, наименование направления подготовки (специальности))
профиль (специализация)__________________________________________________.

(наименование профиля подготовки (специализации))
*  ̂  ̂ *

(указать причину)

Приложение: Копия диплома о высшем образовании (с приложением) 
(копия диплома о среднем профессиональном образовании (с приложением)).

Дата . подпись

*- как имеющего высшее образование;
- как имеющего среднее профессиональное образование соответствующего профиля. 

визы:

Директор института (филиала)

Бухгалтерия

ДПО
9
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плану, в том числе ускоренного обучения
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Продолжение приложения № 1 

Проректору по учебной работе

(фамилия, имя, отчество) 
студента курса.

(наименование института (филиала))
группы_______________________
форма обучения_______________
основа обучения_______________

(бюджет/договор)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному

плану по направлению подготовки (специальности)_________________________ .

(код, наименование направления подготовки (специальности)) 

профиль (специализация)__________________________________________________.

(наименование профиля подготовки (специализации)) 

Являюсь инвалидом (имею ограниченные возможности здоровья).

Приложение: (перечислить подтверждающие документы).

Дата ' подпись

визы:

Директор института (филиала)

осзс
Бухгалтерия

Д П О
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Продолжение приложения № 1 

Проректору по учебной работе

(фамилия, имя, отчество) 
студента   курса,

(наименование института (филиала))
группы_______________________
форма обучения_______________
основа обучения_______________

(бюджет/договор)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 
плану по направлению подготовки (специальности)
  ___________________

(код, наименование направления подготовки (специальности))
профиль (специализация)__________________________________________________,

(наименование профиля подготовки (специализации))

В СВЯЗИ С ____________________________________________________________________________________________ * .
(указать причину)

Дата подпись

визы:

Директор института (филиала)

Бухгалтерия 

ДПО .
*  для лиц, и м ею щ их сп особн ост и  и (или) ур овень развития, позволяю щ ие освоить  
образовательную  програм м у в б о л ее  короткий срок по сравнению  с о  сроком  получения вы сш его  
образования, установленны м  в соответствии с образовательны м стандартом
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Приложение № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии

« » 20 г. №

Председатель -  
Секретарь -

Присутствовали:
Члены аттестационной комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать возможным:
1. П еревести_________________________________ на ускоренное обучение.

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

2. Зачесть в форме переаттестации дисциплины (модули), практики, 
изученные при получении среднего профессионального образования 
(Приложение).

Председатель

Секретарь
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Приложение к протоколу от «___ »____20___ г. №

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

обучающемуся по направлению подготовки (специальности)

(код, наименование направления подготовки (специальности))

профиль (специализация)
(наименование профиля (специализации))

формы обучения, окончившему в году
(форма обучения)

(наименование образовательной организации)

на основании диплома серия № ___________осуществить зачет в форме
переаттестации следующих дисциплин (модулей), практик:

№
п/п

Наименование
дисциплины,

практики

Трудоёмкость освоения ОП Переат
тестация
дисцип

лины
(модуля),
практики,

ЗЕ/час.

Необхо
димо

доедать

ЗЕ/час.

Не
подлежат
переаттес

тации
ЗЕ/час.

Согласно РУП ОП Согласно 
документу о 
предыдущем 
образовании

ЗЕ/ 
час.

форма 
контроля, 

вид работы

ЗЕ/
час.

форма
контроля,

вид
работы

1
...

Члены аттестационной комиссии:

Ознакомлен: 
студент_____

дата подпись
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Приложение № 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии

« » 20 г. №

Председатель -  
Секретарь -

Присутствовали:
Члены аттестационной комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать возможным:
1. П еревести__________________________________на ускоренное обучение.

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

2. Перезачесть дисциплины (модули), практики, изученные при 
получении первого высшего образования (Приложение).

Председатель
«

Секретарь
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Приложение к протоколу от «___ »____20___ г. №

г)

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

обучающемуся по направлению подготовки (специальности)

(код, наименование направления подготовки (специальности))

профиль (специализация)
(наименование профиля (специализации))

формы обучения, окончившему в году
(форма обучения)

(наименование образовательной организации)

на основании диплома серия ______  №   осуществить перезачет
следующих дисциплин (модулей), практик:

№
п/п

Наименование
дисциплины,

практики

Трудоёмкость освоения ОП Перезачет
дисцип

лины
(модуля),
практики,

ЗЕ/час.

Необхо
димо

доедать

ЗЕ/час.

Не
подлежат

перезачету

ЗЕ/час.

Согласно РУП ОП Согласно 
документу о 
предыдущем 
образовании

ЗЕ/
час.

форма 
контроля, 

вид работы

ЗЕ/
час.

форма
контроля,

вид
работы

1
...

Члены аттестационной комиссии:

Ознакомлен: 

студент_____

дата подпись


