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ПРОФВССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
С ОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ>

прикАз

Волгоград

Об утверждении локальных нормативных актов

В целях исполнения Фелерального Закона "Об образовании в

Np 28l0412|-|

Российской Федерации" от 29.12.20|2 г. J\q 279-ФЗ, на основании Устава
Университета,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить:

- Правила приема на обучение по дополните.llьным профессиональныI\,1

программам в ПОАНО (НУСТ> (Приложение t\,lbl);

- Правила приема на обучение ло основным программаN,

профессион€Llrьного обучения в ПОАНО (НУСТ> (Приложение JфZ);

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ПОАНО (HYCTD
(Приложение Jф3);

- Порядок разработки, утверждения и изменения образовательных

программ ПОАНО (НУСТ)) (Приложение М+);

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между ПОАНО (НУСТ) и обучающимися (Приложение MS);
- Порядок оказания платных образовательных услуг в ПОАНО (НУСТ)

(Приложение Jф0);

- Порядок обучения по индивидуальFIому учебному плану, в том ч}lсле

при ускоренном обучении (Приложение NZ);
- Порядок зачета ПОАНО (НУСТ> результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных



образовательных

образовательную деятельность (Приложение JфВ);

- Положение об оценке качества образования при ре€lлизации
образовательных программ (Приложение Jфq);

- Положение

(Приложение JФ l 0);

об отчислении обучающихся из ПОАНО (НУСТ))

- Положение об организации и осуществления образовательной

деятельности по основным программам профессионЕtпьного обучения в

ПОАНО (НУСТ) (Приложение JФl1);

- Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по дополнительныN,l профессионil,тьным програ]\{N{ам в ПОАI]О

кНУСТ> (Приложение Nч 12);

- Положение об организации и осуществлении

деятельности по дополнительным обшеобразоватеJlьным

ПОАНО (НУСТ> (Приложение Nч13);

- Положение об

(Приложение JФ la);

- Положение

обучаюшимися образовательных програмN,I и поошрений обучающихся, а

также хранения в архивах информации об этих результатах и поошрениях на

бумажных и (или) электронных носителях (Приложение J\Ъ15);

- Положение о текуLцем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучаюIцихся ПОАНО (НУСТ) (Приложение Лlr l6),

- Положение о предоставлении академического отпуска и иных отпусков

обучающимся ПОАНО (НУСТ)) (Приложение JФl7);

- Положение о порядке перевода обучаюtцихся в ГtОАНО (НУС]Т))

(Приложение J\гч l 8);

- Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений ПОАНО кНУСТ> (Приложение ]ф 19);

- Положение о восстановлении лиц в числе обучающихся ПОАНО
(НУСТ) (Приложение JФ20);

В.В. Ильин

програмN,I в других организациях, осуществляющих

образова,гельной

программаN4 в

итоговой аттестации обучающихся ПОАНО (НУСТ)

об индивидуальном учете результатов освоения

2

Ректор
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  Приложение №7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ПОАНО «НУСТ» от 

28.04.2021 г. № 28/04/21-1 

 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует особенности организации 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся в пределах 

осваиваемой образовательной программы в профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Национальный 

университет современных технологий» (далее – Организация), в том числе при 

ускоренном обучении. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 499; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 года № 196; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 года № 438; 

• Уставом Организации. 

1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение 

образовательной программы (части образовательной программы) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. Основания и условия перевода на индивидуальный учебный план 

 

2.1. Основанием для перевода обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану является наличие у него следующих 

обстоятельств: 

1) перевод из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или с другой образовательной программы, 
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формы обучения и наличие академической задолженности, вызванной 

разницей в содержании учебных планов; 

2) восстановление в Организацию после отчисления из Организации 

и наличие академической задолженности, вызванной разницей в содержании 

учебных планов; 

3) выхода из академического отпуска и наличие академической 

задолженности, вызванной разницей в содержании учебных планов; 

4) необходимость построения индивидуальной траектории обучения. 

2.2. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, связанный с необходимостью построения индивидуальной 

траектории обучения, осуществляется в связи: 

1) с переходом обучающегося на ускоренное обучение: 

− за счет зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, дополнительных образовательных программ, в 

том числе онлайн-курсов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в порядке, установленном соответствующим 

локальным нормативном актом Организации; 

− за счет повышения темпа освоения образовательной программы, 

интенсивности (скорости) освоения учебного материала (если обучающийся 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок и устанавливаемые по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и по иным основаниям); 

2) с освоением обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов дополнительно, сверх образовательной 

программы, по которой он обучается, в том числе по другой образовательной 

программе и при одновременном освоении нескольких образовательных 

программ соответствующего уровня образования (параллельное обучение); 

3) с созданием специальных условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

4) с невозможностью регулярного посещения учебных занятий: 

− по медицинским показаниям (по состоянию здоровья); 

− в связи с необходимостью ухода за малолетними детьми, тяжело 

больными родственниками; 

− в связи с длительной служебной командировкой, нахождением на 

стажировке, обучении в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе за границей, работой; 

− по иным исключительным (уважительным) обстоятельствам. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

в порядке, предусмотренном соответствующим договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 
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2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

 

3. Формирование и утверждение индивидуального учебного плана 

 

3.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется приказом ректора Организации на основании 

личного заявления обучающегося на имя ректора Организации, к которому 

прилагаются копии документов, подтверждающих обоснованность такого 

перевода (при наличии). Заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану не подается при утверждении 

индивидуального учебного плана в связи с переводом, восстановлением или 

выходом обучающегося из академического отпуска. 

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается ответственным 

структурным подразделением для отдельного обучающегося на основе 

учебного плана образовательной программы, на которой обучается (будет 

обучаться) обучающийся, на срок, указанный в заявлении обучающегося об 

обучении по индивидуальному учебному плану, в соответствии со 

спецификой и возможностями Организации, потребностями обучающегося. 

Ограничения по сроку получения образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану определяются локальными нормативными 

актами Организации для соответствующего типа образовательной программы, 

по которой обучается (будет обучаться) обучающийся. 

3.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, а 

также сведения об обучающемся (его фамилия, имя, отчество, тип и 

наименование образовательной программы, форму и сроки обучения 

(нормативный и по индивидуальному плану), курс, номер группы (при 

наличии), а также основания перехода обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану). 

3.4. В индивидуальном учебном плане трудоемкость учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательной программы (в том числе по видам учебной деятельности) 

устанавливаются идентично учебному плану по соответствующей форме 

обучения с полным сроком обучения. 

3.5. Индивидуальный учебный план должен предусматривать 

соблюдение логической и содержательно-методологической взаимосвязи 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательной 

программы, видов учебной деятельности, установленной образовательной 

программой, учебным планом по соответствующей форме обучения с полным 

сроком обучения. 
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3.6. Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательной программы, формы 

промежуточной аттестации, виды аттестационных испытаний итоговой 

аттестации в индивидуальном учебном плане должны быть идентичны 

указанным в учебном плане по соответствующей форме с полным сроком 

обучения. 

3.7. Индивидуальный учебный план обучающегося может 

составляться на весь, оставшийся или отдельный период обучения. 

3.8. Индивидуальный учебный план при переводе обучающегося на 

обучение по нему формируется в срок не более месяца с момента подачи 

соответствующего личного заявления и утверждается приказом о переводе 

обучающегося на обучение (ускоренное обучение) по индивидуальному 

учебному плану, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

Индивидуальный учебный план при переводе обучающегося из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую 

формируется с учетом сроков, установленных положением о переводе в 

Организации, и утверждается приказом о переводе. 

Индивидуальный учебный план при восстановлении обучающегося 

формируется при необходимости и с учетом сроков, установленных 

положением о восстановления в Организацию, и утверждается приказом о 

восстановлении. 

Индивидуальный учебный план при выходе обучающегося из 

академического отпуска формируется при необходимости и утверждается 

приказом о выходе обучающегося из академического отпуска. 

 

4. Реализация индивидуального учебного плана 

 

4.1. Студент приступает к обучению по ИУП после выхода приказа 

ректора о его переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.2. Для обучения по индивидуальному учебному плану могут 

формироваться отдельные учебные группы обучающихся, имеющие схожие 

результаты предыдущего обучения. 

4.3. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

4.4. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет ответственным структурным подразделением 

Организации. 

4.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

прекращено по личному заявлению обучающегося, поданному на имя ректора 

Организации. 

Прекращение обучения обучающимся по индивидуальному учебному 

плану оформляется приказом ректора Организации. 
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4.6. В случае невыполнения индивидуального учебного плана 

обучающийся подлежит отчислению в порядке, установленном положением 

об отчисление из Организации. 


