
^ный^ 
Z* А \

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Лист 1
Всего листов 9

Порядок перевода обучающегося 
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение
Версия 1.0

УТВЕРЖДЕНО
решениём^ёнбро^рвета

ПОРЯДОК 
перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение

Ухта
2022



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Лист 2
Всего листов 9

Порядок перевода обучающегося 
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение
Версия 1.0

1. Общие положения

1.1. Порядок перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение (далее - Порядок) в 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее - 
университет) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании);

- федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее - ФГОС ВО);

- федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

- приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России 
№ 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

- 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;

- локальными нормативными актами университета.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процесс перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану (далее - перевод на ПУП), в том числе
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ускоренное обучение, лиц, осваивающих образовательные программы 
высшего и среднего профессионального образования (далее - ОПОП, 
образовательные программы).

1.3. Обучающиеся университета имеют право на обучение по ИУП, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы.

1А. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение ОПОП с учетом индивидуализации ее содержания и особенностей 
образовательных потребностей конкретного обучающегося или группы 
обучающихся.

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

2. Срок реализации и объем образовательной программы 
при переводе на ИУП (в том числе ускоренное обучение)

2.1. При переводе на ИУП инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
по их заявлению, но не более чем на год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения соответствующим 
ФГОС ВО / СПО.

2.2. При ускоренном обучении срок получения образования составляет 
не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения соответствующим ФГОС ВО / СПО.

2.3. Объем образовательной программы при обучении по ИУП (в том 
числе при ускоренном обучении), реализуемый за один учебный год, может 
различаться для каждого учебного года, но не должен превышать значений, 
установленных соответствующим ФГОС ВО / СПО.

2.4. Сокращение объема программы при переводе на ИУП или срока 
получения образования при ускоренном обучении осуществляется 
посредством:

1) зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
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программ в соответствии с локальным нормативным актом университета:
обучающемуся по программе среднего профессионального 

образования - на основании представленных документов о среднем 
профессиональном, высшем, дополнительном образовании и (или) обучении. 
Обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятые на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, также имеют право на ускоренное обучение;

- обучающемуся по программе бакалавриата и специалитета - на 
основании представленных документов о среднем профессиональном, 
высшем, дополнительном образовании и (или) обучении;

- обучающемуся по программе магистратуры - на основании 
представленных документов о высшем, дополнительном образовании и (или) 
обучении;

2) повышения темпа освоения образовательной программы.
2.5. Объем зачтенных дисциплин (модулей), практик не учитывается 

при определении годового объема трудоемкости образовательной программы.

3. Организация перевода на ИУП (в том числе ускоренное обучение)

3.1. Решение о переводе на ИУП (в том числе при ускоренном 
обучении) принимается на основании поданного в аттестационную комиссию 
пакета документов в соответствии с локальным нормативным актом 
университета.

3.2. Полный пакет документов для передачи в аттестационную 
комиссию готовится факультетом (филиалом, институтом) и включает в себя:

- заявление обучающегося о переводе на ИУП с сокращением или без 
сокращения срока обучения (Приложение № 1);

- индивидуальный учебный план (готовит выпускающая кафедра);
- документ о предыдущем образовании (среднем профессиональном, 

высшем, дополнительном);
- документы, устанавливающие способности и (или) уровень 

развития, позволяющие обучающемуся освоить образовательную программу
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в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования по 
соответствующей образовательной программе. К последним относятся 
документы, отражающие:

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся;
2) результаты всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

3) результаты олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений и 
проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об 
образовании;

4) результаты ЕГЭ и иные результаты освоения образовательных 
программ предшествующего уровня образования.

3.3. Срок подачи обучающимся заявления о переводе на ИУП 
ограничен одним календарным месяцем с начала текущего семестра (момента 
восстановления/перевода из другой образовательной организации). 
Дисциплины (практики), пройденные обучающимся до момента подачи 
заявления, зачету не подлежат.

Заявление о переводе на ИУП может быть также представлено в 
приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для 
поступления в университет.

3.4. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления на 
основании полученных документов аттестационная комиссия принимает 
решение:

- о возможности перевода обучающегося на ИУП (в том числе при 
ускоренном обучении);
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- о зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ, изученных при получении предыдущего образования;

- о направлении ходатайства о переводе обучающегося на ИУП 
(ускоренному) на рассмотрение в ученый совет университета (в случае, если 
обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения образования по соответствующей образовательной 
программе).

3.5. На основании решения аттестационной комиссии и ученого совета 
(в отдельных случаях) издается приказ проректора, курирующего данное 
направление, о переводе обучающегося на ИУП с сокращением или без 
сокращения срока обучения.

4. Отмена обучения по ИУП

4.1. Обучающийся по ИУП плану имеет право обратного перевода на 
обучение по исходному учебному плану (при ускоренном обучении - 
с полным нормативным сроком обучения).

4.1.1. В случае, если в заявлении обучающегося о переводе на ИУП не 
указан период обучения (то есть подразумевается, что обучение по ИУП 
продолжится до окончания срока реализации соответствующей 
образовательной программы), то для обратного перевода требуется заявление 
обучающегося об отмене обучения по ИУП (Приложение № 2). Заявление 
рассматривается на заседании аттестационной комиссии в течение 10 рабочих 
дней с момента его подачи. Соответствующее решение оформляется 
протоколом, подписывается председателем комиссии и секретарем.

4.1.2. В случае, если в заявлении обучающегося о переводе на ИУП 
указан период обучения (кратно семестру/курсу), то по окончании указанного 
периода дополнительное заявление об отмене обучения по ИУП не требуется.

4.1.3. При решении обучающего прервать обучение по ИУП раньше 
срока, указанного в заявлении, порядок действий аналогичен п. 4.1.1.
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4.2. Обратный перевод обучающегося (отмена обучения по ИУП, в том 
числе при ускоренном обучении) оформляется приказом проректора, 
курирующего данное направление.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий порядок вступает в силу с 01.09.2022.
5.2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в Ухтинском государственном 
техническом университете, утвержденный врио ректора 10.12.2018, признать 
утратившим силу с 01.09.2022.

5.3. Все изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора по 
решению ученого совета университета по согласованию с органом 
студенческого самоуправления и учетом мнения профсоюзной организации.

Разработал:
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Приложение № 1

Проректору по УРиМП

(И. О. Фамилия) 
обучающегося курса
группы________________________

(Ф. И. О.)
форма обучения_______________

(очная/заочная/очно-заочная)
основа обучения_______________

(бюджет/договор)
конт. тел._______________________

заявление.

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану

(указать - с сокращением срока обучения / без сокращения срока обучения) 
по направлению подготовки / специальности / профессии

(код, наименование)

Причина*:______________________________________________________________________
*- имею высшее / среднее профессиональное / дополнительное образование;

- зачислен в рамках дополнительного набора;
- являюсь инвалидом... / имею ограниченные возможности здоровья;
- другая причина.

Приложение: копия диплома о высшем образовании (с приложением) / копия диплома о 
среднем профессиональном образовании (с приложением) /справка об обучении и др.).

«»20 г.
подпись

Декан/ Директор ИИ (СПО) 
подпись Ф. И. О.

Деканат НГФ/ Начальник учебной части ИИ (СПО)
подпись Ф. И. О.

Заведующий кафедрой/ Зам. директора по УР ИИ (СПО)
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Приложение № 2

Проректору по УРиМП

(И. О. Фамилия) 
обучающегося курса
группы_______________________

(Ф. и. о.)
форма обучения_______________

(очная/заочная/очно-заочная) 
основа обучения_______________

(бюджет/договор)
конт. тел._______________________

заявление.

В связи с освоением части образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану специальности/направления подготовки 
_________________________________________________________ в полном объеме (1 курс*) 
и дальнейшим отсутствием различий с учебным планом специальности/ направления 
подготовки __________________________________________________________________
прошу отменить обучение по индивидуальному учебному плану со 2 курса*.

* пример
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подпись Ф. И. О.

Заведующий кафедрой/ Зам. директора по УР ИИ (СПО)


