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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в Снежинском физико-техническом институте (далее – 

институт) – филиале федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (далее – университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- «Методическими рекомендациями об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования», направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N06-846, 

- Уставом университета,  

- Положением об институте,  

- другими локальными нормативными актами университета и института. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Ускоренная образовательная программа - программа осваиваемая 

обучающимся в ускоренном темпе по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным рабочим учебным планом при полном 

сроке обучения. 
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2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1.  Индивидуальные образовательные программы разрабатываются 

структурными подразделениями СПО для реализации прав обучающихся на обучение в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Индивидуальный учебный план обучения – форма организации обучения, 

предусматривающая освоение учебных дисциплин в сроки, отличающиеся от 

общеустановленных норм. 

2.3. Индивидуальный учебный план обучения подразумевает частичное 

самостоятельное изучение обучающимся дисциплин, либо комплекса учебных 

дисциплин, предусмотренных утвержденным учебным планом специальности. 

2.4. Промежуточную аттестацию обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану проходят в сроки, установленные общим утверждённым графиком учебного 

процесса. 

2.5. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану проходят в сроки, установленные общим графиком учебного процесса 

структурных подразделений СПО. 

2.6. Срок обучения по индивидуальным учебным планам для конкретной 

специальности определяется в соответствии с рабочим учебным планом. При 

формировании ускоренной образовательной программы среднего профессионального 

образования рекомендуемое уменьшение срока обучения составляет не более 1 года. 

2.7. Индивидуальный учебный план образовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

3. Порядок организации образовательного процесса 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по 
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образовательной программе. 

3.2. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану может быть 

принято обучающимся в процессе освоения образовательной программы. 

3.3. Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено: 

3.3.1. обучающимся, имеющим среднее профессиональное образование (по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена) или высшее образование; 

3.3.2. обучающимся, имеющим аттестат о среднем общем образовании; 

3.3.3. обучающимся, восстановившимся для продолжения обучения, при 

наличии разницы в образовательных программах; 

3.3.4. обучающимся, переведенным с одной образовательной программы на 

другую, при переводе с одной формы обучения на другую; 

3.3.5. обучающимся, переведенным из другого образовательного учреждения 

или зачисленным на основании академической справки, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

3.3.6. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся; 

3.3.7. обучающимся-спортсменам, участникам творческих коллективов, графики 

спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с графиком учебного 

процесса (по представлению официальных документов организаций); 

3.3.8. обучающимся, в иных исключительных случаях по уважительным 

причинам. 

3.4. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план оформляется 

приказом руководителя института по представлению заместителя руководителя по 

учебной и научно-методической работе на основании личного заявления обучающегося 

(Приложение №1), в котором обучающийся указывает основания перевода на 

индивидуальный учебный план. 

3.5. К заявлению обучающийся (законный представитель обучающегося) 
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прикладывает документы, подтверждающие обоснованность ходатайства о переводе. 

3.6. Для переаттестации и перезачета формируется аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается приказом руководителя института.  

3.7. Условием для перезачета дисциплин, изученных, в рамках одного уровня 

образования является:  

- идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей перезачету;  

- соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой дисциплины 

общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане, как правило, не менее 

90% от объема часов соответствующей дисциплины учебного плана.  

3.8. Курсовая работа/проект перезачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она написана.  

3.9. Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной 

образовательной программе принимается аттестационной комиссией на основе 

перезачета учебных дисциплин или их разделов, профессиональных модулей, 

изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов учебной и 

производственной практики, пройденных в процессе предшествующего обучения. В 

ходе заседания аттестационной комиссии заполняется протокол (Приложение №2) и 

аттестационная ведомость (Приложение №3). 

3.10. Индивидуальный учебный план (Приложение №4) согласовывается 

заместителем руководителя по учебной и научно-методической работе и утверждается 

приказом руководителя института. Один экземпляр индивидуального учебного плана 

находится у обучающегося, второй - хранится в учебно-методическом отделе, третий 

вместе с заявлением и необходимыми документами (справками) – в личном деле 

обучающегося. 

3.11. В индивидуальном учебном плане содержится график реализации 

образовательной программы, а также сроки сдачи академической задолженности, 

возникшие в результате разницы рабочих учебных планов. 

3.12. Учебные предметы (дисциплины, модули, учебные курсы), перезачтенные 

индивидуальным учебным планом, учебно-методический отдел института отражает в 
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зачетной книжке обучающегося. 

3.13. Учебные предметы (дисциплины, модули, учебные курсы), освоенные в 

процессе обучения, отмечаются в зачетной книжке обучающегося. 

3.14. При реализации образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

3.15. К государственной итоговой аттестации и (или) итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план. 

3.16. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению образовательной программы. 

3.17. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки, отчисляется из образовательной организации в соответствии с 

Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления обучающихся НИЯУ 

МИФИ. 

 

4. Хранение и рассылка экземпляров положения 

4.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в службе качества 

института. 

4.2. Заверенная копия хранится в учебно-методическом отделе института. 

4.3. Электронная копия настоящего положения размещена на сайте института. 
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Приложение №1 

 

Руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ 

       Оксане Владимировне Линник  

       от студента(ки) факультета СПО  

       ________________ курса 

     ____________________ (очной, очно-заочной)  

____________________ (бюджетной, платной) 

формы обучения 

специальности_________________________ 

Ф.____________________________________ 

И.____________________________________ 

О.____________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею  

 (аттестат о среднем образовании, указать реквизиты документа) 

  

  

об окончании  

 (наименование образовательной организации) 

  

Копию аттестата прилагаю. 

 

 

«_____»_________________2021г.     ___________________ 
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Приложение №2 
ПРОТОКОЛ № ____ 

от «___» __________ 20____ г. 

заседания аттестационной комиссии СФТИ НИЯУ МИФИ факультета (СПО) 

 

Состав комиссии (утвержден приказом №        от «       » _______ 20     г.) 

 

Председатель: ___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

Члены комиссии:  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

___________________________________________________  
(Ф. И.О., должность) 

 

Повестка дня: 

 

Переаттестация знаний студента(ки)  
 (Ф.И.О.) 
 

по направлению подготовки/специальности  

 
(код  и наименование направления) 

на основании аттестата о среднем общем образовании  №                                                                 .,  

выданного в                 
(наименование учебного заведения) 

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования. 

Постановили: 
2. 1. Переаттестовать студенту(ке)  

 
(Ф.И.О.) 

 

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в 

___________________________________________________ ____________________________,  
(наименование учебного заведения) 

и аттестации ранее полученных знаний следующие дисциплины (модули), практики учебного плана 

по направлению              
(шифр и наименование направления) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(части дисциплины), 

модуля, курсовой работы 

(проекта) и т.д. 

Объем 

в часах 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

ООПВО) 

Форма 

аттестационных 

испытаний 

(экзамен, зачет, 

собеседование) 

Оценка 

(по 4-х 

балльной 

шкале) 

Оценка 

(ECTS) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

 

Перевести студента(ку) на    курс    формы обучения и установить срок обучения  

   : с ___________________ по ______________.  

 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической задолженности, возникшей в 

связи с переводом на    курс.  

 

Председатель комиссии:  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

Члены комиссии: 

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

___________________________________________________  
(Ф. И.О., ученая степень, подпись)  

 

 

 

«____»__________20____г. 
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Приложение №3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Ф ЕД ЕР АЛ ЬНОЕ ГОС УД АРС ТВ ЕННОЕ АВ ТОНОМ НОЕ О БРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ У ЧР ЕЖ Д ЕНИЕ В ЫСШ ЕГО ОБР АЗ О В АНИЯ  

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

Факультет СПО 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ 

__________________ О.В. Линник 

«    »     20  г. 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

 
(Ф.И.О. студента) 

 

  

Направление подготовки (специальность)  _________________________________________ 
 

Вид зачета (переаттестация/перезачет)____________________________________________ 

№ п/п  Наименование 

дисциплины (части 

дисциплины), модуля, 

раздела, курсовой 

работы (проекта), 

практики и т.д. 

Объем в часах Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

(по 4-х 

балльной 

шкале) 

Оценка (ECTS) 
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2.       

3.       
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Продолжение Приложения №4 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

Объем 

(часы/ЗЕТ

), включая 

аудиторн

ые 

Преподавател

ь/ кафедра 

Период 

изучени

я (курс/ 

семестр

) 

Сроки 

сдачи 

Отметка о результате выполнения 

плана  

(оценка/ зачет) 

Дата, 

подпись 

преподавате

ля 
час

ы 

Оценка по 

ECTS 

Зачтено/ 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

 

График реализации образовательной программы 
Курс/Учебный 

год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

    

    

    

    

 


