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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  обучающихся  по  индивидуальным  учебным  планам, в  том  числе  ускоренного  

обучения, в  пределах  осваиваемых  образовательных  программ  среднего  профессионального  

образования  (далее  - Положение) в  Федеральном  государственном  бюджетном  

образовательном  учреждении  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  

университет  гражданской  авиации» (далее  - Университет) разработано  в  соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования, иными  

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  

актами  Университета. 
1.2. Настоящее  Положение  устанавливает  правила  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  обучающихся  по  индивидуальным  учебным  планам, в  том  

числе  ускоренного  обучения, в  пределах  осваиваемых  образовательных  программ  среднего  
профессионального  образования  (далее  - образовательные  программы). 

1.3. Обучающиеся  имеют  право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану, в  

том  числе  на  ускоренное  обучение, в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  
порядке, установленном  Положением, если  иное  не  установлено  федеральным  
государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования. 

1.4. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  возможно  с  полным  сроком  
обучения  либо  при  ускоренном  обучении, если  иное  не  установлено  федеральным  
государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования . 

1.5. Обучающимся, получающим  образование  за  счет  бюджетных  ассигнований  
федерального  бюджета  и  переведенньпи  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану, 
назначается  и  выплачивается  стипендия  в  порядке, установленном  соответствующим  
локальным  нормативным  актом  Университета. 

1.6. Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  обучающихся, 
получающих  образование  за  счет  средств  физических  и  юридических  лиц, не  влечет  
изменения  полной  стоимости  обучения. 

2. ОБУЧЕНИЕ  ПО  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ  С  ПОЛНЫМ  
СРОКОМ  ОБУЧЕНИЯ  

2.1. Индивидуальный  учебный  план  может  быть  предоставлен  следующим  категориям  
обучающихся : 

2.1.1. Зачисленньпи  на  первый  курс  и  имеющим  среднее  профессиональное  
образование; 

2.1.2. Зачисленным  на  первый  курс  и  имеющим  высшее  образование; 
2.1.3. Зачисленным  на  первый  курс  и  имеющим  справку  установленного  образца  об  

обучении  или  о  периоде  обучения  или  имеющим  академическую  справку, или  диплом  о  
неполном  высшем  профессиональном  образовании; 

2.1.4. Имеющим  способности  и  (или) уровень  развития, позволяющие  осваивать  
образовательную  программу  в  более  короткий  срок; 

2.1.5. Переводящимся  с  одной  образовательной  программы  на  другую  или  с  одной  
формы  обучения  на  другую; 

2.1.6. Имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет  и  находящемся  в  отпуске  по  уходу  за  
ребенком; 

2.1.7. Инвалидам  и  лицам  с  временно  ограниченными  возможностями  здоровья, 
нуждающимся  по  состоянию  здоровья  в  длительном  лечении; 

2.1.8. Переведенным  из  другой  образовательной  организации  и  (или) 
восстановившимся  (при  наличии  разницы  в  образовательных  программах); 

2.1.9. Выступающим  в  составе  сборных  команд  Российской  Федерации, Санкт-

Петербурга  (субъекта  Российской  Федерации, в  котором  находится  филиал  - для  
обучающихся  соответствующего  филиала), участвующим  в  длительных  учебно- 
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тренировочных  сборах  па  подготовке  к  спортивным  соревнованиям  различного  уровня; 
2.1.10. Совмещающим  учебу  с  трудовой  деятельностью  и  имеющим  по  результатам  

предшествующих  промежуточных  аттестаций  оценки  «хорошо» и  «отлично» (при  

предоставлении  справки  с  места  работы). 
2:2. На  основании  письменного  заявления  обучающегося  (образец  приведен  в  

приложении  Х  1 к  настоящему  Положению), представления  директора  авиационно-

транспортного  колледжа, согласованного  с  первым  проректором  - проректором  по  учебной  

работе  (в  филиалах 	в  соответствии  с  организационной  структурой), документов, 
подтверждающих  право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану, обучающийся  

переводится  на  индивидуальный  учебный  план  приказом  ректора  (приказом  директора  
филиала). 

2.3. Перевод  на  индивидуальный  учебный  план  возможен  не  позднее, чем  за  полгода  

до  начала  государственной  итоговой  аттестации. 
2.4. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  может  быть  прекращено, но  не  

ранее  срока  очередной  промежуточной  аттестации. Решение  о  прекращении  обучения  по  
индивидуальному  учебному  плану  оформляется  приказом  ректора  (приказом  директора  
филиала) на  основании  письменного  заявления  обучающегося  и  представления  директора  
авиационно-транспортного  колледжа, согласованного  с  первым  проректором  - проректором  
по  учебной  работе  (в  филиалах  - в  соответствии  с  организационной  структурой). 

2.5. Выполнение  ,индивидуального  учебного  плана  является  обязательным  для  
обучающегося . Промежуточная  аттестации  для  таких  обучающихся  осуществляется  в  
порядке, установленном  соответствующим  локальным  нормативным  актом  Университета . 

2.6. Основой  для  составления  индивидуального  учебного  плана  является  рабочий  
учебный  план  специальности  с  полным  сроком  обучения. 

2.7. В  индивидуальном  учебном  плане  соблюдается  логическая  и  содержательно -

методическая  взаимосвязь  дисциплин  (модулей) образовательной  программы. Трудоемкость  
дисциплин  (модулей) остается  неизменной. 

2.8. Индивидуальный  учебный  план  включает  в  себя: 
2.8.1. Форму  и  срок  обучения; 
2.8.2. Календарный  учебный  график; 
2.8.3. Форму  и  сроки  промежуточной  аттестации  обучающегося; 
2.8.4. Учебные  дисциплины  (модули); 
2.8.5. Практики  и  иные  виды  учебной  деятельности; 
2.8.6. Виды  и  сроки  государственной  итоговой  аттестации. 
2.9. Индивидуальный  учебный  план  может  быть  составлен  на. семестр, учебный  год  

или  на  весь  период  обучения  по  соответствующей  образовательной  программе. 

2.10. Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  выпускающей  цикловой  
комиссией  авиационно-транспортного  колледжа  совместно  с  учебно-методическим  отделом  
в  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  образовательной  программы  по  
специальности, согласовывается  непосредственно  с  обучающимся, директором  авиационно-

транспортного  колледжа  (в  филиалах  - в  соответствии  с  организационной  структурой) и  
утверждается  в  установленном  порядке. 

З. ПОРЯДОК  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  ПРИ  
УСКОРЕННОМ  ОБУЧЕНИИ  

3.1. Ускоренное  обучение  обучающегося, получающего  образование  по  
образовательной  программе  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом, может  
осуществляться : 

3.1.1. Если  обучающийся  имеет  квалификацию  по  профессии  среднего  
профессионального  образования  и  принят  на  обучение  в  'Университет  по  программе  
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  среднего  профессионального  
образования, соответствующей  имеющейся  у  него  профессии  
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3.1.2. Имеет  высшее  образование  по  схожему  направлению  подготовки  

(специальности); 
3.1.3. Работает  по  профессии  схожей  с  получаемым  образованием  (при  

предоставлении  справки  с  места  работы). 
3.2. Для  ускоренного  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  могут  

формироваться  учебные  группы, состоящие  из  обучающихся, имеющих  близкий  исходный  

уровень  образования  по  одной  специальности. 
3.3. Сокращение  срока  получения  среднего  профессионального  образования  по  

образовательной  программе  при  ускоренном  обучении  по  индивидуальному  плану  
осуществляется  посредством: 

3.3.1. Зачета  результатов  предыдущего  образования; 
3.3.2. Повышения  темпа  освоения  образовательной  программы. 

3.4. Индивидуальный  учебный  план  при  ускоренном  обучении  должен  предусмотреть  

объем  учебного  времени  на  все  компоненты  обязательной  и  вариативной  части  циклов, 
разделов  образовательной  программы  в  соответствии  с  федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования. Срок  освоения  
образовательной  программы  при  ускоренном  обучении  по  индивидуальному  плану  при  этом  

может  быть  сокращен  не  более  чем  на  1 год  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения. 

3.5. В  отношении  обучающихся, не  имеющих  среднего  профессионального  или  

высшего  образования, сокращение  срока  получения  образования  осуществляется  

посредством  повышения  темпа  освоения  образовательной  программы. 

3.6. Решение  о  повышении  темпа  освоения  образовательной  программы  принимается  

ректором  Университета  (директором  филиала) на  основании  письменного  заявления  
обучающегося  (образец  приведен  в  приложении  Х  1 к  настоящему  Положению), 

представления  директора  авиационно-транспортного  колледжа, согласованного  с  первым  
проректором 	проректором  по  учебной  работе  (в  филиалах  - в  соответствии  с  
организационной  структурой) и  результатов  промежуточной  аттестации . 

3.7. По  заявлению  обучающегося  промежуточная  аттестация  может  быть  проведена  

досрочно. Обучающемуся, получившему  разрешение  обучаться  по  ускоренной  программе  с  

повышением  темпа  обучения  может  быть  предоставлена  возможность  свободного  посещения  

занятий, проводимых  в  других  группах, вне  зависимости  от  курса  и  формы  обучения. 

3.8. Основанием  для  перевода  на  следующий  курс  обучающегося, получающего  

образование  по  индивидуальному  учебному  плану, является  выполнение  индивидуального  
учебного  плана  в  соответствии  с  индивидуальным  календарным  графиком  учебного  
процесса. 

3.9. Обучающийся  может  быть  переведен  на  учебный  план  с  полным  сроком  обучения  

по  соответствующей  образовательной  программе  в  случае  невыполнения  индивидуального  
учебного  плана. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
4.1. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, согласовано  

студенческим  советом, вступает  в  силу  с  момента  введения  его  в  действие  приказом  ректора  

Университета . 
4.2. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  

действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 

4.3. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  

порядке, предусмотренном  пунктом  4.1 настоящего  Положения. 
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Приложение  М2 1 

к  Положению  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

обучающихся  по  индивидуальным  учебным  планам, в  том  числе  ускоренного  обучения, в  

пределах  осваиваемых  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  

Ректору  
ФГБОУ  ВО  СПбГУ  ГА  

от  обучающегося 	группы  
специальности 	  

Ф.И.О. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу  перевести  меня  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  с  полным  

сроком  обучения  / на  ускоренную  программу  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  

специальности  	  с  учетом  

указывается  основание  для  перевода  

Приложение: 
1. ...; 

дата 	 подпись  
/ 

Ф.И.О. 
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