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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ среднего профессионального 

образования в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с: 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, закон); 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 

приказом от 30.07.2020 Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 

«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 разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, направленными 

письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443; 

методическими рекомендациями по организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846;  

методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, направленными письмом 

Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156; 

письмом Минобрнауки России от 15.12.2017 № 06-ПГ-МОН-52749                                         

«О предоставлении права на обучение по программам СПО по индивидуальному учебному 

плану»; 

рекомендациями по организации в образовательных организациях высшего 

образования обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих 

высокий уровень подготовки к освоению образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, 

направленными письмом Минобрнауки России от 09.07.2018 № 05-7709; 

разъяснениями, направленными письмом Минобрнауки России от 21.10.2020                                

№ МН-5/20382; 

уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее – 

Университет), утвержденным приказом Минсельхоза России от 11.02.2022 № 69.  

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных                                

и методических материалов, а также в предусмотренных законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное                            

не установлено законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы                               

по индивидуальному учебному плану в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования по образовательной программе, установленным организацией                  

в соответствии с образовательным стандартом (далее – нормативный срок). 

1.3. Индивидуальный учебный план формирует индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося. 

1.4. Университет самостоятельно определяет возможность установления 

конкретному обучающемуся индивидуального учебного плана и прохождения ускоренного 

обучения, а также осуществляет зачет результатов освоения пройденных обучающимся 

учебных предметов в прядке, установленном локальными нормативными актами.  

     

II. Порядок перевода обучающихся на обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, производится в пределах осваиваемой образовательной программы                     

и является способом обеспечения индивидуализации ее содержания с учетом особенностей        

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 

обучающийся в следующих случаях: 

при переводе обучающегося из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при наличии разницы в содержании образовательных 

программ; 

при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую внутри 

Университета при наличии разницы в содержании образовательных программ; 

при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую внутри 

Университета при наличии разницы в содержании образовательных программ; 

при выходе из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком при наличии 

разницы в содержании образовательных программ; 

при восстановлении в число обучающихся в Университете при наличии разницы                  

в содержании образовательных программ; 

при зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или полученных                                  

в Университете; 
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при наличии у обучающегося ограниченных возможностей здоровья или 

инвалидности; 

при наличии у обучающегося способностей и (или) уровня развития, позволяющих 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным 

сроком получения образования по образовательной программе;  

в случае освоения дополнительных образовательных программ, а также освоения 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Университете, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременного освоения нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

при зачислении лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования, если федеральным государственным образовательным стандартом 

допускается получение образования по соответствующей образовательной программе                    

в форме самообразования, а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

при наличии уважительных причин по представлению декана факультета среднего 

профессионального образования; 

в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета, предусматривающими 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

допускается для лиц: 

имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования                    

и принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена                             

по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии; 

имеющих квалификацию по профессии рабочего, должности служащего; 

имеющих высшее образование; 

имеющих дополнительное профессиональное образование; 

обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 

профессионального образования, высшего образования или дополнительного 

профессионального образования; 

имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

среднего профессионального обучения по образовательной программе, установленным 

Университетом в соответствии с образовательным стандартом (далее – лица, имеющие 

выдающиеся способности). 

2.4. Перевод на ускоренное обучение производится при условии отсутствия                               

у обучающегося на дату подачи заявления о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану академической задолженности и успешного прохождения обучающимся 
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промежуточной аттестации по всем освоенным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам, иным видам учебной деятельности. 

2.5. Перевод на ускоренное обучение для лиц, имеющих выдающиеся способности, 

возможен после прохождения обучающимися не менее двух промежуточных аттестаций                

и при наличии среднего балла успеваемости не ниже 4,5. 

2.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального обучения осуществляется с учетом знаний, умений, общих                                            

и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне образования 

либо в рамках практической деятельности и продемонстрированных обучающимся, 

претендующим на ускоренное обучение. 

2.7. Установление наличия выдающихся способностей может осуществляться: 

по результатам промежуточных аттестаций обучающихся; 

по результатам 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; 

по результатам 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 от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ; 

по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) и иным результатам 

освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. 

2.8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных                         

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, или ранее обучающихся в университете по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения устанавливается локальным 

нормативным актом Университета. 

2.9. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, принимается на основании личного заявления обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося                          

с приложением подтверждающих документов в зависимости от имеющихся оснований для 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

2.10. Обучающийся, желающий обучаться по индивидуальному учебному плану, или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося подает в деканат 

факультета среднего профессионального обучения заявление, оформленное на имя ректора 

Университета, с просьбой рассмотреть возможность его перевода на обучение                                    

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.   
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 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основания перевода: 

документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, являющиеся 

основанием зачета обучающемуся результатов обучения, справка медико-социальной 

экспертизы, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) другие подтверждающие документы. 

2.11. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть подано после 

зачисления в число обучающихся или в течение всего нормативного периода обучения,                 

но не позднее окончания теоретического обучения в последнем семестре по учебному плану 

образовательной программы среднего профессионального образования, которую данные 

лица осваивали. 

2.12. Представленные обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося заявление и подтверждающие документы проверяются 

уполномоченными сотрудниками факультета среднего профессионального образования. 

При их соответствии установленным требованиям и подтверждении наличия 

основания для перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, 

заявление обучающегося передается декану факультета среднего профессионального 

обучения для вынесения предложения об обучении по индивидуальному учебному плану. 

При несоответствии представленных заявления и (или) прилагаемых к нему 

документов установленным требованиям, а также при отсутствии основания для перевода 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, заявитель письменно 

уведомляется об отказе в переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.13. Перевод обучающихся, за исключением экстернов, на обучение                                         

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, осуществляется 

приказом ректора Университета после утверждения соответствующего индивидуального 

учебного плана. Обучающийся переводится на обучение по индивидуальному учебному 

плану с даты издания приказа ректора Университета либо с иной указанной в нем даты. 

 Индивидуальный учебный план для экстерна, предусматривающий прохождение                  

промежуточной и государственной итоговой аттестации, разрабатывается Университетом              

в срок не позднее одного месяца с даты зачисления в Университет. 

2.14.  Со студентом, обучающимся на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг и переведенным на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о таком 

переводе заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг.  

Перевод студента, обучающегося по договору об оказании платных образовательных 

услуг, на обучение по индивидуальному учебному плану с сохранением нормативного 

срока обучения, не влечет изменение стоимости обучения и сроков оплаты. 

 

III. Особенности образовательного процесса по индивидуальным учебным планам,           

в том числе ускоренного обучения  

 

3.1. При получении среднего профессионального образования в соответствии                          

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
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Университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

При переводе на обучение по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц                      

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен по сравнению с нормативным сроком. 

Срок получения среднего профессионального образования по индивидуальному 

учебному плану обучающимся, не относящимся к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, не может быть более нормативного срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. 

3.2. Индивидуальные учебные планы обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать 

особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся и, при необходимости, в них могут быть включены 

специальные адаптационные дисциплины (модули). 

Индивидуальные учебные планы обучающихся инвалидов дополнительно должны 

учитывать индивидуальные программы реабилитации инвалидов (при наличии). 

3.3.  При ускоренном обучении сокращение срока получения среднего 

профессионального образования по образовательной программе реализуется, как правило, 

путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для 

лиц, имеющих выдающиеся способности. 

3.4. При обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренном 

обучении, используются рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, программа 

государственной итоговой аттестации, разработанные для осваиваемой образовательной 

программы с нормативным сроком обучения. 

 Обучающиеся, относящиеся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, могут проходить промежуточную аттестацию по дисциплинам 

(модулям) и практикам в составе академической группы. 

3.5. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в порядке, установленном законом и локальным 

нормативным актом Университета.  

3.7. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не ликвидировавшие                      

в установленные Университетом сроки академической задолженности, могут быть 

отчислены из образовательной организации как не выполнившие обязанностей                                 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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3.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,                                   

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план. 

3.9. По заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося обучение по индивидуальному учебному плану может 

быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации.  

 Обучающийся по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения вправе    

по личному заявлению перевестись в пределах осваиваемой образовательной программы               

на обучение с нормативным сроком ее освоения.  

Решение о прекращении обучения студента по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Университета. 

3.10.  Для ускоренного обучения Университет, как правило, формирует отдельные 

учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования, которые 

занимаются по расписанию учебных занятий, встроенному в общее расписание. 

3.11. В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся                                

в количестве, не позволяющем создать отдельную учебную группу, их учебный процесс 

должен быть организован по индивидуальному графику, допускающему свободное 

посещение занятий. В этом случае студент имеет право посещать учебные занятия или 

проходить промежуточную аттестацию с академическими группами всех форм обучения. 

3.12. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме: посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, проходить учебную и/или 

производственную практику, выполнять курсовые работы/проекты, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, своевременно проходить 

установленные виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

3.13. Контроль за выполнением обучающимися индивидуальных учебных планов 

осуществляет декан факультета среднего профессионального образования. 

3.14. Ответственность за реализацию индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения, по программам среднего профессионального образования 

возлагается на факультет среднего профессионального образования. 

 

IV. Порядок формирования индивидуального учебного плана,  

в том числе ускоренного обучения 

 
4.1. Разработка индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного 

обучения, осуществляется с учетом оснований перевода обучающегося на обучение                                            

по индивидуальному учебному плану. Допускается разработка и применение 

индивидуального учебного плана, сочетающего различные основания, в том числе 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения одновременно на основе зачета 

результатов обучения и за счет повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.2. Основой для разработки индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения, является учебный план с нормативным сроком обучения                                 

по осваиваемой обучающимся образовательной программе. Наименование дисциплин 

(модулей), практик, формы промежуточной аттестации по ним, формы проведения 
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государственной итоговой аттестации, а также укрупненная структура индивидуального 

учебного плана, в том числе ускоренного обучения, должны быть идентичными учебным 

планам с нормативным сроком обучения. 

4.3. Предметом разработки индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения, могут быть изменение срока освоения образовательной программы, 

продолжительности и последовательности освоения дисциплин (модулей), в том числе                                

их распределение по курсам и семестрам, а также изменение видов и трудоемкости учебной 

деятельности, сроков прохождения практик, изменение доли самостоятельной работы 

обучающегося. 

4.4. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, 

разрабатывается на весь период освоения образовательной программы. 

4.5. Годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, при обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, не может превышать объема, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

4.6. Общий объем образовательной программы, осваиваемой обучающимся 

частично или полностью по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, за весь период обучения с учетом зачета результатов ранее пройденного 

обучения должен соответствовать общему объему образовательной программы, 

установленному федеральным государственным образовательным стандартом. 

4.7. В случае внесения изменений в учебный план по образовательной программе, 

соответствующие корректировки должны быть внесены в индивидуальный учебный план.  

4.8. Утверждение и изменение индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения, осуществляется в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами для утверждения и изменения учебных планов по образовательным 

программам Университета. 

4.9. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения, должен 

быть согласован с обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося, для этого на титульном листе индивидуального 

учебного плана предусматривается виза обучающегося или, соответственно, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.10. Обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося в обязательном порядке предоставляется заверенная 

копия утвержденного индивидуального учебного плана. 

4.11. Экземпляр утвержденного индивидуального учебного плана и заявление 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося с прилагаемыми документами подлежат хранению в личном деле 

обучающегося. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором, 

одновременно прекращает свое действие Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том 
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числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», 

принятый решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (протокол от 25.01.2018                   

№ 05).  

5.2. Внесение изменений и дополнений в Порядок оформляется в письменном виде                 

в порядке, установленном для принятия настоящего Порядка. 

5.3. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Университета, а также письмами, методическими рекомендациями и разъяснениями 

Минобрнауки России.  

5.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, повлекшего 

изменение норм настоящего Порядка, Порядка действует в части, им не противоречащей.  
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