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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок перехода на 

индивидуальный учебный план обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – Университет). 

1.2 Положение разработано в соответствии с учетом требований, 
следующих правовых и нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Устав Университета, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 17 декабря 2018 № 1177. 

 
2. Перевод студента на обучение по Индивидуальному плану 
2.1. Перевод студентов на индивидуальный план обучения 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для 
самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления учебно-
исследовательской работы, трудовой деятельности по специальности. 

2.2. Индивидуальный график обучения предполагает освобождение 
студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий по 
расписанию. 

2.3. На индивидуальный план обучения 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, участвующие 
в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям 
международного, российского и областного уровней (при наличии 
ходатайства); 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, принятые на ускоренное обучение. 
2.4. Решение о переводе студента на индивидуальный план обучения 

принимается проректором Университета по учебной работе на основании 
соответствующих документов: 

1) по состоянию здоровья – личного заявления студента и 
медицинской справки учреждения здравоохранения; 

2) в других случаях – личного заявления студента с указанием 
причины и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего 
причину перевода на индивидуальный план обучения (справка с места работы, 
копия свидетельства о рождении ребенка и др.). 

2.5. Перевод студентов на индивидуальный план обучения 
осуществляется на срок 1 семестр (1 год) либо до окончания срока обучения. 
При отсутствии у студента задолженностей по итогам зачетно-
экзаменационной сессии индивидуальное обучение может быть продлено на 
следующий семестр приказом по Университету. 

2.6. Студентам, обучающимся в Университете за счет средств 
бюджетных ассигнований и переведенным на индивидуальный план обучения, 
назначается и выплачивается стипендия в установленном локальном 
нормативном правовым актом о стипендиальном обеспечении порядке.  

2.7. Оплата обучения студента (обучающегося по договору об оказании 
платных образовательных услуг), переведенного на индивидуальный график 
обучения, производится на общих основаниях. 

2.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному графику, 
итоговую государственную аттестацию проходят в сроки, установленные 
графиком учебного процесса. 

 
3. Перевод обучающегося на ускоренное обучение 

3.1. Ускоренное обучение по программам среднего профессионального 
образования возможно для студентов, письменно выразивших желание 
обучаться по индивидуальному учебному плану. 

3.2. Ускоренное обучение в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования допускается для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование по соответствующей 
программе подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 
образование либо для лиц, имеющих достаточный уровень практической 
предшествующей подготовки и опыт работы. 

Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе 
обучения либо в рамках практической деятельности. 



Университет самостоятельно определяет уровень имеющейся 
подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, 
опыта работы, а также осуществляет зачет результатов освоения обучающимся 
учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов, профессиональных модулей, 
в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
разрабатывает индивидуальный план по образовательной программе, 
предусматривающий ускоренное обучение. 

3.3. Решение о переходе обучающегося на ускоренное обучение 
принимает Ученый совет Университета, на основании личного заявления 
обучающегося. 

3.4. Перевод на ускоренное обучение лиц после прохождения 
обучающимся первой (последующих) промежуточной аттестации возможен 
при отсутствии академической задолженности и удовлетворительных оценок 
по любой учебной дисциплине. 

3.5. Решение о возможности ускоренного обучения студента по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
оформляется приказом по Университету. 

В приказе на основании результатов аттестации устанавливается срок 
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования. 
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