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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Академическая школа 

информационных технологий» (далее – Академическая школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение студентов Академической школы по  

образовательной программе  среднего профессионального образования (СПО).  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

осуществляется с целью создания условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей студентов. 

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

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 настоящим Федеральным 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; 

индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок обучения 

студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, осваиваемые 

студентом самостоятельно.  

основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – совокупность 

учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ускоренное обучение- процесс освоения ОПОП СПО за более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных потребностей 

студента, уровня образования и (или) его способностей на основе индивидуального учебного 

плана 

 

2. Перевод студента на обучение по индивидуальному плану 

 

2.1. Студент имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

2.2. Перевод студентов на обучение по индивидуальному плану осуществляется с 

целью:  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья;  

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Академической школе и/или в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  
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 одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ;  

 с целью выравнивания учебной нагрузки при переводе студента для получения 

образования по другой профессии, специальности, по другой форме обучения;  

 при переводе из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 при приеме для получения образования лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование;  

 при восстановлении для получения образования в Академической школе;  

 с целью развития творческих способностей и интересов студента (при участии в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях);  

 с целью принятия участия в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности; при направлении для обучения и 

проведения научных исследований, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, 

включая образовательные организации иностранных государств; с целью совмещения 

получения образования с работой (без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана); 

 целью создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных 

дисциплин.  

Индивидуальный план обучения предполагает возможное освобождение студента от 

необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию.  

2.3. На обучение по индивидуальному плану могут быть переведены:  

 студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной 

стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении 

соответствующей справки); 

 студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд Российской 

Федерации, Пермского края, иных уровней, участвующие в длительных учебно-

тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного, российского и 

краевого уровней (при наличии письма -ходатайства); 

 студенты выпускного курса (в исключительных случаях – предвыпускного 

курса), совмещающие учебу в Академической школе с трудовой деятельностью по 

специальности, с предоставлением справки с места работы;  

 студенты, имеющие детей до трех лет;  

 студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении специальных 

дисциплин предметной подготовки, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного 

распределения учебного времени;  

 студенты, находящиеся на стажировке; 

 студенты, получившие среднее профессиональное образование или высшее 

образование до поступления/в период обучения в Академическую школу. 

2.4. Решение о переводе на индивидуальный учебный план принимается на совещании 

при директоре, инициированном заведующим учебной частью.  

Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

очередного семестра. 

2.5. Перевод студентов на индивидуальный план обучения по состоянию здоровья, 
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при трудоустройстве и прочих причинах, носящих длительный характер, осуществляется на 

срок не более одного семестра. При отсутствии у студента задолженностей по итогам 

зачетно - экзаменационной сессии индивидуальное обучение может быть продлено на 

следующий семестр приказом директора Академической школы.  

2.6. Перевод студентов на индивидуальный план обучения при необходимости 

выравнивания учебного плана (перевод из другой образовательной организации, с другой 

специальности, формы обучения и пр.) может осуществляться на срок одного учебного года. 

При нарушении выполнения индивидуального учебного плана (академические 

задолженности) индивидуальное обучение может быть прекращено, а студент переведен 

для дальнейшего обучения на курс, по котором отсутствуют академические долги, в рамках 

действующего основного учебного плана по специальности. 

2.7. Оплата обучения студента, переведенного на индивидуальный учебный план, как 

правило, производится на общих основаниях.  

2.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, итоговую 

государственную аттестацию проходят в сроки, установленные основным графиком 

учебного процесса. 

 

3.Оформление индивидуального плана и индивидуального графика обучения 

3.1. Для перевода на индивидуальный учебный план студентом представляются в 

учебную часть Академической школы документы: 

 заявление на имя директора Академической школы, 

 пакет документов, подтверждающих основание предоставления студенту 

возможности обучения по индивидуальному учебному плану. 

Заявление студента о переводе на индивидуальный план обучения, должно быть 

завизировано в учебной части (Приложение №1). 

3.2. На основании заявления заведующий учебной частью назначает дату проведения 

совещания. В совещании должны принимать участие: директор, заведующий учебной 

частью, старший методист учебной части и преподаватели учебных дисциплин, по 

которым предполагается самостоятельное обучение. 

На указанном совещании принимается решение о возможности предоставления 

студенту обучения по индивидуальному учебному плану, срок, на который предоставляется 

индивидуальный учебный план. 

3.3. В соответствии с решение, принятым на совещании, учебной частью 

разрабатывается индивидуальный учебный план (Приложение № 2) и индивидуальный 

график занятий (Приложение № 3), и утверждается директором.  Если индивидуальное 

обучение предоставляется сроком не более 1 семестра, то разрабатывается только 

индивидуальный график занятий. 

При длительном сроке обучения студента по индивидуальному учебному плану 

(более 1 семестра) индивидуальный график занятий разрабатывается учебной частью на 

каждый семестр в соответствии с информацией индивидуального учебного плана. 

3.4. Контроль выполнения студентом индивидуального графика осуществляет 

старший методист учебной части. 

Для сопровождения обучения студента по индивидуальному учебному плану, на 

совещании может быть принято решение о назначении и закреплении за студентом тьютора 

из числа преподавателей. 

3.5. Перевод студента для продолжения обучения по индивидуальному плану 

оформляется приказом директора Академической школы «О переводе на индивидуальный 

план обучения» (Приложение № 5). 

3.6. В соответствии с решением о предоставлении студенту возможности обучения по 
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индивидуальному учебному плану заведующий учебной частью организует формирование 

Индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения. 

3.7. Индивидуальный план обучения должен разрабатываться в соответствии с 

основным учебным планом по специальности. Шаблон индивидуального учебного плана 

приведен в Приложении № 2. 

3.8. Старшим методистом учебной части ведется журнал регистрации 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения, в котором 

записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, сроки выполнения индивидуального плана.  

Порядковый номер в журнале является номером индивидуального плана. Номер 

индивидуального графика строится на основе номера индивидуального учебного плана с 

добавлением порядкового номера индивидуального графика обучения добавленного через 

слэш (/). 

3.9. Индивидуальный график обучения разрабатывается на один семестр не позднее 

1-ой недели обучения в семестре. 

Требования к составлению индивидуального графика обучения: 

3.9.1. Индивидуальный график обучения (Приложение № 3) должен содержать 

полный набор изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных 

сроков и форм отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая учебные и производственные 

практики, курсовые работы. 

3.9.2. Индивидуальный график обучения составляется в учебной части (совместно со 

студентом).  

Заведующий учебной частью согласовывает индивидуальный график с 

преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам, включенным в 

индивидуальный учебный план.  

Индивидуальный график обучения должен быть подписан самим студентом и 

заведующим учебной частью.  

3.9.3. Индивидуальный график обучения хранится в учебной части. Заверенная копия 

индивидуального графика обучения выдается студенту. 

3.9.4. В соответствии с индивидуальным графиком преподаватели заполняют 

Аттестационные листы на текущий семестр с указанием разделов дисциплины, заданий и 

рекомендуемой литературы по темам (разделам) дисциплины, сроков и форм контроля 

(Приложение 4). 

3.9.5. После утверждения индивидуального учебного плана заведующий учебной 

частью доводит до сведения каждого преподавателя информацию о принятом решении и 

рассылает по электронной почте индивидуальный учебный план, индивидуальный учебный 

график и бланк аттестационного листа для согласования и заполнения. 

3.9.6. Все преподаватели учебных дисциплин в недельный срок обязаны предоставить 

в учебную часть согласованный индивидуальный график, заполненный аттестационный лист 

по своей дисциплине и методическое обеспечение самостоятельной работы студента. 

Контроль за формированием методического обеспечения выполнения 

индивидуального учебного плана ведет заведующий учебной частью.  

3.9.7. Аттестационные листы на текущий семестр хранится в учебной части. 

Заверенная копия Аттестационных листов выдается студенту.  

3.9.8. Студент обязан предъявлять Аттестационный лист преподавателю для 

заполнения при прохождении каждого элемента контроля в соответствии с индивидуальным 

графиком. 

3.10. Индивидуальные графики хранятся в личных делах студентов.  

Ответственность за точность оформления индивидуального графика несет 

заведующий учебной частью. 

3.11. В случае невыполнения студентом индивидуального графика старший методист 

информирует заведующего учебной частью, который принимает соответствующие меры. 

Крайней мерой является отмена индивидуального учебного плана, отчисление студента за 

академические задолженности. 
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4.Организация учебного процесса студентов,  

обучающихся по индивидуальному плану 

 

4.1. После выхода приказа о переводе на индивидуальный план/ перед началом 

очередного семестра студент обязан обратиться в учебную часть для уточнения времени 

получения индивидуального учебного графика, аттестационных листов, методического 

обеспечения. 

4.2. При несогласии с информацией в аттестационных листах студент обязан в 

недельный срок обратиться к преподавателям для корректировки заданий.  

4.3. При внесении изменений в аттестационный лист преподаватель обязан не позднее 

следующего за внесением корректировки дня выполнить корректировку аттестационного 

листа, находящегося в учебной части. 

4.4. . В учебной части студенту выдается методическое обеспечение выполнения 

самостоятельной работы в электронном виде/ пересылается по электронной почте, о чем 

делается отметка в индивидуальном графике, находящемся в учебной части. 

В случае неполучения методических материалов в течение 2-х недель с момента 

издании приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план студент обязан 

обратиться в учебную часть лично, телефонным звонком или электронным сообщением для 

выяснения причин не предоставления информации. 

4.5. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию частично или полностью и 

выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально установленные 

сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.  

4.6. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксируются 

преподавателем в аттестационном листе в соответствии с указанными в нем сроками 

отчетности. 

4.7. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют право 

посещать все учебные занятия, если у них есть такая возможность.  

4.8. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может установить 

дополнительное посещение консультаций для такой категории студентов.  

4.9. Заведующий учебной частью является координатором деятельности студента, 

обучающегося по индивидуальному учебному графику. Старший методист учебной части в 

табелях теоретического и практического обучения в графе напротив фамилии студента 

делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный график обучения до (дата)». 

4.10. Для оперативного обмена учебно-методической информацией используются 

информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное 

тестирование и т.п.  

4.11. Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану, межсессионную 

аттестацию проходят либо в составе академической группы в установленное расписанием 

время, либо досрочно по утвержденному заведующим учебной частью графику, 

согласованному с преподавателями, осуществляющими подготовку по дисциплинам.  

4.12. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения, летнюю и зимнюю 

сессию сдают в соответствии с графиком учебного процесса со своей академической 

группой.  

4.13. В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) студенту, обучающемуся по 

индивидуальному плану, заведующим учебной частью могут быть изменены сроки зачетно-

экзаменационной сессии (при наличии соответствующей справки (ходатайства)). 

Измененные сроки оформляются приказом директора. 

4.14. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок зачетно-экзаменационной сессии 

студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному плану». Вторая 

пересдача с пометкой «комиссия» на экзаменационном листе сдается специально 

создаваемой комиссии, состоящей из числа преподавателей (не менее трех человек).  

4.15. Экзаменационный лист сдается экзаменатором в учебную часть и подшивается 
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к основной ведомости группы.  

4.16. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному графику обучения, 

возлагается на преподавателей, осуществляющих подготовку по дисциплинам, и доводится 

до сведения заведующего учебной частью. 

4.17. Заведующий учебной частью поддерживает систематическую связь со 

студентом, обучающимся по индивидуальному учебному плану, ведет текущий контроль 

выполнения студентом индивидуального графика обучения. 

4.18. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам 

студент лишается права на обучение по индивидуальному учебному плану приказом по 

Академической школе с указанием сроков ликвидации академической задолженности.  

4.19. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом директора «О лишении права на обучении по индивидуальному плану» 

(Приложение № 6) на основании представления заведующего учебной частью в следующих 

случаях:  

невыполнение индивидуального графика обучения из-за нарушений сроков сдачи 

отчетности по дисциплине;  

нарушение студентом правил внутреннего распорядка обучающихся Академической 

школы, иных локальных нормативных актов и настоящего Положения;  

личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному графику.  

 

5. Особенности процедуры перехода к ускоренным срокам обучения 

5.1. Ускорение сроков обучения по ОПОП СПО возможно для студентов: 

имеющих среднее профессиональное образование по другой специальности, 

имеющих высшее образование, имеющих документ о присвоении квалификации по 

профессии, после проведенной процедуры перезачета результатов освоения предыдущих 

уровней образования и профессиональной подготовки;  

заочной формы обучения; 

письменно выразивших желание обучаться по индивидуальному плану. 

5.2. Решение о переходе обучающегося на обучение в ускоренные сроки принимает 

аттестационная комиссия, на основании личного заявления обучающегося, поданного на имя 

директора Академической школы.  

5.3. Заявление о переводе на обучение в ускоренные сроки по индивидуальному 

учебному плану может быть представлено в приемную комиссию одновременно с 

документами, подаваемыми для поступления в Академическую школу.  

5.4. Решение о переходе на обучение в ускоренные сроки в отношении лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, принимается на основании личного 

заявления и оригинала диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.  

5.5. Перевод на обучение в ускоренные сроки лиц, имеющих среднее полное общее 

образование или основное общее образование, возможен после прохождения обучающимися 

первой промежуточной аттестации, при отсутствии академической задолженности и 

удовлетворительных оценок по любой учебной дисциплине. 

5.6. Для обучения в ускоренные сроки в Академической школе могут формироваться 

отдельные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень 

образования. 

 

6.Формирование и реализация ускоренных программ среднего  

профессионального образования 

6.1. Ускоренная образовательная программа среднего профессионального 

образования реализуется Академической школой:  

 для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную 

программу среднего профессионального образования за более короткий срок;  

 для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля;  
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 для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и высшее образование 

различных ступеней;  

 для лиц, имеющих среднее общее образование, поступающих на обучение на базе 

основного общего образования.  

При этом под соответствующими профилями понимаются:  

 в среднем профессиональном образовании – такие основные образовательные 

программы данных уровней профессионального образования, которые имеют близкие или 

одинаковые по наименованию общепрофессиональные дисциплины и профессиональные 

модули и учебные элементы в программах дисциплин и профессионального модуля;  

 в среднем и высшем образовании – такие основные образовательные программы 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по 

содержанию.  

6.2. Освоение лицами ускоренной программы осуществляется на добровольной 

основе на основании заявления поступающего или обучающегося.  

6.3. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено 

поступающим при подаче документов для поступления в Академическую школу, если 

Академическая школа осуществляет прием для обучения по ускоренной программе по 

выбранному абитуриентом направлению подготовки.  

6.4. Желание обучаться по ускоренной программе может быть изложено после 

зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения 

путем подачи заявления на имя директора Академической школы.  

6.5. Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной программе 

принимается педагогическим советом и оформляется приказом, в котором указывается 

сотрудник, ответственный за ИОТ обучающегося: 

 заведующий учебной частью; 

 старший методист; 

 методист; 

 куратор; 

 преподаватель.  

6.6. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, соответствующего профиля, для 

обучения по ускоренным программам в специально формируемых Академической школой 

группах осуществляется на первый курс.  

Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование по программе 

подготовки специалистов среднего звена, высшее образование и среднее общее образование, 

поступающих на обучение на базе основного общего образования, в Академическую школу 

на обучение по ускоренным программам осуществляется на первый курс с дальнейшим 

переводом на второй и последующий курсы в соответствии с протоколом перезачета 

дисциплин каждого обучающегося.  

6.7. В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих соответствующего профиля или среднее профессиональное образование и высшее 

образование различных ступеней, или среднее общее образование для лиц, поступающих на 

базе основного общего образования, Академической школой разрабатывается и 

самостоятельно утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или 

группы обучающихся) на основе действующей образовательной программы с полным 

сроком обучения с учётом предыдущего образования.  

В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в полном 

объеме основную образовательную программу среднего профессионального образования за 

более короткий срок, Академической школой разрабатывается и самостоятельно 

утверждается индивидуальный график обучения по рабочему учебному плану по 

направлению подготовки или специальности с полным сроком обучения.  

Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их группирование по 

циклам должно быть идентичным учебным планам Академической школы, рассчитанным на 
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полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 

обучающегося.  

6.8.  В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

и государственной итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам 

используются документы Академической школы, разработанные для реализации основных 

образовательных программ с полным сроком обучения. 

6.9. Срок реализации Академической школой ускоренной программы 

устанавливается в зависимости от соответствия профиля предыдущего образования 

получаемому.  

6.10. Зачёт Академической школой результатов освоения обучающимися дисциплин, 

профессиональных модулей, практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность может проводиться в форме переаттестации или перезачёта 

(Положение о перезачете).  

Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачётом знаний и освоенных 

компетенций, окончивших образовательные учреждения. Перед аттестацией обучающемуся 

должна быть предоставлена возможность ознакомиться с программой дисциплины, 

профессионального модуля, практики, утвержденной Академической школой.  

В Академической школе должны быть организованы в необходимом объеме занятия 

и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом требований 

программ среднего профессионального образования.  

Переаттестация проводится путем собеседования.  

Под перезачётом понимается перенос дисциплины, профессионального модуля, 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего образования, с полученной 

оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы среднего 

профессионального  образования.  

6.11. Сроки переаттестации, перезачёта устанавливается директором.  

6.12. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем указываются 

перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с оценкой 

или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации, 

установленной учебным планом Академической школы по соответствующей основной 

образовательной программе с полным сроком обучения).  

Локальный акт должен определять график ликвидации академической задолженности 

отдельному обучающемуся, возникшей при переходе к обучению по индивидуальному плану 

на основе разных образовательных программ предыдущего образования.  

6.13. На основании личного заявления по решению соответствующих аттестационной 

комиссий обучающемуся могут быть переаттестованы или перезачтены ранее изученные 

дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых Академической школой по выбору 

обучающегося.  

6.14. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, 

профессиональных модулях, практиках вносятся в зачетные книжки обучающихся 

соответствующими преподавателями.  

6.15. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.  

6.16. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об академической 

успеваемости.  

6.17. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное/высшее образование, 

подает в учебную часть заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин не 

позднее начала сессии.  

Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

программой дисциплины (практики, модуля), утвержденной Академической школой.  

Переаттестация проводится путем собеседования в аттестационной комиссии.  

6.18.  Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии с 

обучающимися устанавливается заведующим учебной частью. 
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6.19. Учебная часть представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и 

документы:  

 - фамилию, имя, отчество обучающегося осваивающего обучение по ускоренной 

программе;  

 - заявление обучающегося о переаттестации с приложением ксерокопий диплома 

и приложения к диплому о предыдущем образовании;  

 - копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию.  

6.20. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин или 

их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и проведенного 

собеседования с обучающимися.  

6.21. Переаттестация оформляется ведомостью переаттестации.  

На основании ведомости переаттестации издается приказ о переаттестации за 

подписью директора. 

Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки обучающихся.  

Записи вносятся старшим методистом (методистом) учебной части или по его 

поручению преподавателем соответствующей дисциплины (модуля).  

6.22. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая разница с 

учебным планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по 

документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной 

степени соответствия переаттестуемой дисциплины, дисциплине учебного плана по данному 

направлению, давности сроков изучения дисциплины и др., обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ликвидации академической разницы.  

Срок ликвидации устанавливается приказом директора. 

6.23. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных дисциплинах в справку об академической успеваемости вносятся 

согласно записям, внесенным в зачетные книжки обучающихся.  

6.24. Перевод прошедших переаттестацию обучающихся на последующие курсы 

осуществляется приказом директора. 

6.25. Для реализации ускоренной программы учебной частью разрабатывается и 

утверждается индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) 

на основе действующей ОПОП.  

В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и их группирование по 

циклам должно быть идентичным учебным планам по специальностям с полным сроком 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы студента.  

Обязательно должно быть предусмотрено учебное время на практику. 

6.26. Перезачет дисциплин, профессиональных модулей осуществляется 

аттестационной комиссией.  

Сроки оформления перезачета дисциплин устанавливаются заведующим учебной 

частью.  

6.27. На основе заявления обучающегося о перезачете дисциплин учебная часть 

представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и документы:  

 - фамилию, имя, отчество обучающегося осваивающего обучение по ускоренной 

программе;  

 - заявление обучающегося о переаттестации с приложением ксерокопий диплома 

и приложения к диплому о предыдущем образовании;  

 - копию документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию.  

6.28. Перезачет производится с учетом следующих требований:  

 - название учебной дисциплины или профессионального модуля совпадает 

полностью или родственно по содержанию изучаемой в Академической школе;  
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 - форма контроля по предыдущему образованию соответствует форме контроля 

дисциплины осваиваемого образования или является более высокой формой контроля;  

 - количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 80% от 

объема часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

6.29. Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом.  

Протокол может определять график ликвидации академической задолженности.  

6.30. Если после перезачета дисциплин образуется академическая разница с учебным 

планом ускоренной подготовки вследствие недостающего объема часов по документам, 

несовпадения форм отчётности (зачет вместо экзамена), неопределенной степени 

соответствия перезачитываемой дисциплины, дисциплине учебного плана по данному 

направлению подготовки, давности сроков изучения дисциплины и др., обучающемуся 

устанавливается индивидуальный график ликвидации этой разницы.  

Издается приказ о перезачете с указанием срока ликвидации академической разницы.  

6.31. Записи о перезачете дисциплин, разделов (модулей) вносятся в зачетные книжки 

обучающихся старшим методистом (методистом) учебной части или по его поручению 

педагогическими работниками.  
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Приложение 1 

 

Директору  АНПОО  «Академическая школа ИТ при ПГУ» 

_______________________________________ 
(ФИО директора) 

 

студента(ки) ____  курса _________группы 

специальности________________________  

очной формы обучения 

_____________________________________ 
(ФИО студента) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 

________ семестра  20____ - 20____ учебного года сроком на ________ семестров  

по специальности ____________ 

«____________________________________________», 
(Шифр)   (наименование специальности)  

с ________________ 20____ г. по ________________ 20____ г. в связи  с  

 

_____________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________

______ 

 

 

Соответствующие документы прилагаются: 

_____________________________________________________________________

______ 
(перечень документов) 

_____________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________

______ 
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Дата                                                                                         Подпись 
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Приложение 2  

 

 

 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

Студента курса _______ группы  ____________ формы обучения ______________________ 

специальности «_______________________________________________________» на _____ курсы/ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Учебная дисциплина) 

№ 

п/п 

Элемент учебного 

плана 

Фо

рма 

отчетнос

ти 

Макси

мальная 

трудоемкост

ь 

Ау

диторная 

нагрузка 

Периоды изучения  

______ курс ______ курс … 

____ 

семестр, 

_____ 

недель 

___

_ семестр, 

___

__ недель 

___

_ семестр, 

___

__ недель 

___

_ семестр, 

___

__ недель 

____ 

семестр, 

____

_ недель 

1          

2          

 

СОГЛАСОВАНО заведующий учебной частью_____________ (подпись, дата) _______________________ 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН Студент_____________ (подпись, дата)___________________ 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_________________________________ 
(ФИО) 

 «___»  ________ 20__ г. 
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Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й   Г Р А Ф И К   

Студента курса _______ группы  ____________ формы обучения ______________________ 

специальности «_______________________________________________________» на _____ семестр 20__ - 20___ учебного года 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

№ 

п/п 
Дисциплина* 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Сроки 

отчетности 

Получ

енная оценка  

Ф.И.О. 

преподавателя 
Подпись 

1  
 

До 

01.02. 20__ 
   

2  
 

До 

01.03. 20__ 
   

3  
 

До 

15.04.20__ 
   

       

       

       

 

СОГЛАСОВАНО заведующий учебной частью_____________ (подпись, дата) _______________________ 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН Студент_____________ (подпись, дата)___________________ 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_________________________________ 
(ФИО) 

 «___»  ________ 20__ г. 
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Приложение 4  

 

 

 

 

 

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т   

Студента курса _______ группы  ____________ формы обучения ______________________ 

специальности «_______________________________________________________» на _____ семестр 20__ - 20___ учебного года 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Учебная дисциплина) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. 

Рекомендуемая 

литература 

Задание 
Форма 

контроля 

Сроки 

текущего 

контроля 

По

лученная 

оценка  

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпис

ь 

1 Образовательные 

технологии 
ХXX Тест 

До 

01.02. 20__ 
   

Целостное 

образование 
YYY 

Рефера

т 

До 

01.03. 20__ 
   

Методология  ZZZ Задача 
До 

15.04.20__ 
   

2        

3        

4        

 

СОГЛАСОВАНО заведующий учебной частью_____________ (подпись, дата) _______________________ 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН Студент_____________ (подпись, дата)___________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_________________________________ 
(ФИО) 

 «___»  ________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

О переводе на обучение по индивидуальному плану  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ______________________________, студента(ку) ___ курса ______группы 

очной формы обучения, обучающегося(ейся) по специальности 

«_________________________________________________________________________»

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный учебный план с _____ семестра 20__ - 20__ , сроком 

на _________ учебных года 

_____________________________________________________________________

______ 
(причина перевода) 

Основание: личное заявление, решение принятое на совещании от __________ в 

присутствии: ______________________________________________________________. 
(ФИО присутствовавших) 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего учебной частью 

___________________. 
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Приложение № 6 

 

О лишении права на обучение по индивидуальному плану  

 

 В связи с невыполнением индивидуального учебного графика (нарушение 

сроков отчетности по дисциплине/(ам) «__________________», нарушением правил 

внутреннего распорядка, ….)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ______________________________, студента(ку) ___ курса _____группы  

очной формы обучения, обучающегося по специальности 

«________________________________________________________________________»,  

2. ЛИШИТЬ ПРАВА на ОБУЧЕНИЕ по индивидуальному плану с _______ 

семестра 20__ - 20__ ______________. 

Основание: представление старшего методиста учебной части, выписка из 

аттестационных листов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего учебной 

частью ___________________. 

 

 


