
1 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение  Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 
(ГБПОУ «ОНТ») 

  
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Советом Учреждения  
Протокол   №    12 
« 12 »  сентября   2017 г.  
Председатель Совета Учреждения   
    __________   Л.Н.   Серегина    
 

 
 
 
 
 
 
 

         УТВЕРЖДЕНО 
Приказом   № 229/1-о 
« 12 »  сентября    2017 г.  
Директор   ГБПОУ "ОНТ"  
    ___________Ю.А.  Бурлаков  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении по индивидуальному учебному плану (ускоренном обучении) в 

пределах осваиваемой ППССЗ/ППКРС в ГБПОУ «ОНТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о.Отрадный, 2017



2 
 

 
 

Предисловие 
 

1 Разработано   Серегиной Л.Н. – заместителем директора по УР 
 

2 Введено в действие     « 12  » сентября  2017 г. 
 

3  Редакция №1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа  
Минобрнауки РФ от 14июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»,  
Рекомендаций по использованию прав и полномочий профессиональных 
образовательных организаций (Приложение к письму Министерства  образования и 
науки Самарской области от 14.08.2017.№16/2260), Устава техникума и 
регламентирует условия и порядок реализации Программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ)  и ППКРС профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (далее – СПО) по 
индивидуальным учебным планам (ИУП) и ускоренному обучению (УО). 
1.1.Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
1.2. Ускоренное обучение – сокращение срока освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по сравнению 
со сроком освоения указанной программы в соответствии с учебным планом 
специальности (профессии). 
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное обучение 
допускается на добровольной основе для лиц, имеющих среднее общее образование, 
начальное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование или иной 
достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей. 
Основанием для перевода студента на обучение по индивидуальному учебному плану 
(ускоренное обучение) является его личное заявление. 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение по 
индивидуальному плану 

2.1. ИУП план разрабатывается техникумом для реализации студентами 
академических прав на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой ОПОП (ППССЗ, ППКРС) в порядке, 
установленном данным Положением.  
2.2. Студенты, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования  и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии,  имеют право на ускоренное 
обучение в соответствии с ИУП. При формировании ИУП ускоренного обучения 
уменьшение срока обучения составляет не более 1 года.  
2.3. Обучение по ИУП в техникуме может осуществляться в очной и заочной формах. 
Допускается сочетание различных форм обучения.  
2.4. Обучение по ИУП может быть предоставлено:  

 студентам, имеющим квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования соответствующего профиля, среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование;  
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 студентам, переведенным из другой образовательной организации среднего 
профессионального образования на основании справки об обучении, при 
наличии разницы в основных образовательных программах;  

 студентам, переведённым с одной образовательной программы на другую 
внутри  техникума на основе справки об обучении при наличии разницы в 
ОПОП; 

 студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или рекомендации 
медицинского учреждения;  

 студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за 
ребенком и др.);  

 студентам, совмещающим получение образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы; 

 студентам, закончившим 11 классов общеобразовательной организации и  
получившим аттестата о среднем общем образовании,  но зачисленным в 
техникум  по аттестату об основном общем образовании  на 1 курс – после 
прохождения аттестации (переаттестации) за  1 курс   техникума - по  
истечении не более 2-х месяцев с даты зачисления в техникум. 

2.5. Студенты в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по ИУП, в том числе 
ускоренному обучению, при условии их обучения по основным 
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 
образования.  
2.6. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную аттестацию в сроки, 
устанавливаемые индивидуальным графиком обучения.  
2.7. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из техникума в случаях, 
предусмотренных Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода 
студентов ГБПОУ «ОНТ».  
2.8. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и 
государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП используются 
соответствующие документы техникума, разработанные для реализации основных  
профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения.  
2.9. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в техникуме. 
Основой для разработки ИУП является учебный план с полным сроком обучения.  
2.10. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления студента и 
оформляется приказом директора техникума.  
2.11. При зачислении на обучение по ИУП на студента формируется личное дело  
согласно Положению о приёмной комиссии.  
2.12. После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП заместитель 
директора по учебной работе в течение трех дней разрабатывает ИУП по 
профессии/специальности, лист перезачёта (переаттестации) (при переводе, при 
восстановлении) (Приложение № 1, № 1а, № 1б), индивидуальный план обучения 
(Приложение № 2, № 2а), индивидуальный план ликвидации академической 
задолженности (при переводе, при восстановлении) (Приложение № 3),  При 
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составлении индивидуального плана ликвидации задолженности сроки 
устанавливаются в зависимости от количества и сложности изучаемого материала 
студентом, времени (относительно учебного процесса) восстановления или перевода, 
но не более двух месяцев.  
2.13. ИУП утверждается директором техникума.  Обучение студента осуществляется 
в рамках планируемой нагрузки в соответствии с действующей в техникуме 
нормативной документацией согласно нормам времени на виды учебной работы, 
выполняемой преподавателями.  
2.14. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение дисциплин, 
междисциплинарных курсов при обязательном посещении студентом не менее 25% 
аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно 
индивидуальному графику обучения.  
2.15. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один из 
которых выдается на руки студенту, второй остается в учебной части техникума в 
личном деле студента.  
2.16. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный план 
обучения, и согласовать с ведущим преподавателем график индивидуального 
изучения дисциплины, междисциплинарного курса, прохождения практики, в сроки, 
установленные индивидуальным графиком обучения.  
2.17. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую отчетность и 
проходят промежуточную аттестацию.  
2.18. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии отсутствия 
задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 
определенным ИУП.  
2.19. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается 
государственной итоговой аттестацией, проводимой в сроки ГИА студентов, 
обучающихся по учебным планам с полным сроком обучения.  

3. Порядок перезачета  и переаттестации  результатов освоения студентами 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

практик  
3.1 Под перезачётом (переаттестации) понимается признание учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 
пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего среднего 
профессионального образования или высшего образования, 
А также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 
Программы вновь получаемого образования. Решение о перезачёте 
(переаттестации) освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения (прохождения) соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ. 
3.2  Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний, компетенций (умений, навыков) у 
обучающегося по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 
дополнительным образовательным программам, пройденным (изученным) им при 
получении предыдущего образования. 
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В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний по указанным 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 
образовательным  программам (в форме промежуточного или итогового контроля) 
в соответствии с образовательной программой, реализуемой в техникуме. По 

итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение 
о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующего учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной программы и 

является одним из оснований для определения срока обучения. 
3.1. Зачет результатов освоения студентами учебных дисциплин (далее – УД), 
междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее – 
ПМ) и практик осуществляется в следующих случаях:  

 при переводе из другой образовательной организации в техникум;  
 при восстановлении для получения образования;  
 при переводе с одной основной образовательной программы на другую внутри 

техникума;  
 при одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ в техникуме.  
 при поступлении в техникум на 1 курс на базе  основного общего образования   

лицам, имеющим аттестат о среднем общем образовании 
3.2. Зачет результатов освоения студентами УД, МДК, ПМ и практик 

осуществляется после издания соответствующего приказа по техникуму на 
основании справки об обучении или документа о предыдущем образовании 
в форме перезачёта (переаттестации). 

3.3. Перезачёт (переаттестация) осуществляется после сравнительного анализа 
учебного плана специальности (профессии)  и изученных студентом учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик,  
освоенных студентом профессиональных компетенций и заполнения листа 
перезачёта (переаттестации) (Приложение № 1, № 1а, № 1б), на основании чего 
издаётся приказ по техникуму. При неполном перезачёте (переаттестации) 
необходимого материала заместителем директора по учебной работе составляется 
индивидуальный план ликвидации академической задолженности (Приложение № 3). 
3.4. Если студент изучил учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули и  практику, по которой в соответствии с учебным планом 
техникума занятия планируются в более поздние семестры, заместитель директора по 
учебной работе имеет право перезачесть эту часть ОПОП. 
3.5. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 
профессиональных модулях и практиках вносятся в зачётную книжку студента 
заведующим отделением (учебной частью) на основании приказа о перезачёте 
(переаттестации) и досдаче учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и практик при неполном перезачёте (переаттестации). 
3.6. Для студентов заочной формы обучения устанавливается продолжительность 
сдачи  зачётов и экзаменов в каждом учебном году в пределах, установленных 
действующим законодательством для ежегодных отпусков обучающихся по заочной 
форме обучения. 
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4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
замены новым. 
4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 
директора техникума. 
4.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты техникума, 
желающие осваивать основную образовательную программу по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по ускоренному обучению. 
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                           Приложение № 1 

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 
по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

студента 1 курса, группы ______ 
  ППССЗ/ППКРС  
 специальности  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений    

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины/ 

МДК/ПМ 
 

По 
академи
ческой 

справке 

По 
приложению к 

документу о 
среднем общем  

образовании 

По учебному плану 
ГБПОУ «ОНТ»  Оценка 

 по 
результа

там 
переаттес

тации 

Часы 
академиче

ской 
задолжен 

ности Общий 
объём 
часов 

Оценка 
Общий 
объём 
часов 

Вид 
аттестаци

онных 
испыта 

ний 

1. 
Русский язык и 

литература 
 

4 (хорошо) 
         195 Э переаттеста

ция 
 

2. 
Иностранный 

язык 
 4 (хорошо) 117 ДЗ переаттеста

ция 
 

3. История  4 (хорошо) 117 ДЗ переаттеста
ция 

 

4. 
Обществознание 
(вкл.экономику 

и право) 
 4 (хорошо) 108 ДЗ переаттеста

ция 

 

5. Химия  4 (хорошо) 78 ДЗ переаттеста
ция 

 

6. Биология  5 (отлично) 36 ДЗ переаттеста
ция 

 

7. 
Физическая 

культура 
 5 (отлично) 117 З, ДЗ переаттеста

ция 
 

8. ОБЖ  5 (отлично) 70 ДЗ переаттеста
ция 

 

9. География      5 (хорошо) 36 ДЗ переаттеста
ция   

10. Экология  - 36 ДЗ - 36

11. 

Математика: 
алгебра, начала 

математического 
анализа, 

геометрия 

 
4 (хорошо) 

 234 Э переаттеста
ция 

 

12. Информатика  - 100 Э -  100

13. Физика  4 (хорошо) 121 ДЗ переаттеста
ция   

14. 
Основы 

проектной 
деятельности 

 - 39 ДЗ -  39 

                         Итого   1404   175 
Переаттестация  в счёт  1 курса  1229 часов 
Академическая задолженность  175 часов 
Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 
Ознакомлен__________________/______________/ 
Дата__________________ 
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Приложение № 1а 
 

Лист перезачета дисциплин, МДК и ПМ по специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(при переводе с дневного отделения ГБПОУ «ОНТ») 
Студент_____________________________________________________________________________ 
Группа________________      Шифр____________ 
 

№ Индекс Дисциплины Кол-
во 
К/Р

Кол-
во 
часов

Формы 
промежут. 
аттестации 

Перезачет 

  
1 курс 

1 ЕН.01 Математика 1 96 экзамен 
2 ОГСЭ.02 История - 58 дз   
3 ОП.01 Инженерная графика 2 224 дз   
4 ОП.05 Техническая механика 1 135 экзамен 
5 ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 98 дз   
6 ОП.02 Электротехника и электроника 2 216 зачет, экзамен    
7 ОП.04 Геология 1 144 экзамен 
8 ОГСЭ.04 Физическая культура 1 336 дз   
 9 ОГСЭ.01 Основы философии - 58 дз   
1
0 

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие комп. - 122 дз    

  
2 курс 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 98 дз   
2 ЕН.02 Экол. основы природопользования - 48 дз   
3 ОП.05 Техническая механика 1 135 экзамен 
4 ОП.06 Информационные технологии в 

проф. 
1 72 дз    

5 ОП.10 БЖД 1 102 дз   
6 ПМ.01 МДК.01.01 Разработка НГМ 1 250 дз   
7 ПМ.02 МДК.02.01 Основы  гидравлики и 

термодинамики 
2 288 экзамен  

  
3 курс 

1 ОП.В.12 Основы предпринимательства - 58 дз   
2 ОП.07 Основы экономики - 63 дз   
3 ОП.03 Метрология, стандарт. и 

сертификация 
1 72 дз    

4 ПМ.01 МДК.01.01 Разработка НГМ 3 кп 380 экзамен, дз, кп 
5 ПМ.01 МДК.01.02 Способы эксплуатации НГС 2 дз       
6 ПМ.02 МДК.02.01 Нефтегазопром. оборудование 2 экзамен 
7 ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового  оборудования квал.экзамен 
8 ПМ.04 МДК.04.01 Спец. технологии при подготовке 

скважин к кап. подзем  ремонта
1  дз  

9 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 15866 
Оператор по подготовке скважин к капитальному и 
подземному ремонтам 

квал.экзамен  

  
4 курс 

1 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на ранке 
труда 

- 34 дз  

2 ОП.08 ПОПД - 73 дз 
3 ОП.09 Охрана труда 1 74 дз 
4 ОП.10 Компьютерная графика - 99 дз 
5 ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
квал.экзамен  

6 ПМ.03  Организация деятельности коллектива исполнителей квал.экзамен  
Зав. заочным отделением                                       Н.Г. Сенатова 
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Приложение № 1б 
 
Студент_______________________________________________________________________________________ 
специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа________________      Шифр____________ 
окончивший___________________________________________________________________________________  
на основании диплома/академической справки №__________________________________ 

 
Лист перезачета дисциплин и МДК  

 
№ Индекс Дисциплины Кол-во 

домаш 
кр 

Колличество часов 
по учебному плану 

Формы 
промежу-
точной 
аттестаци
и 

Перезачет 

21.02.01 
предыдущего 
образования 

 1 курс 
1 ЕН.01 Математика 1 96  э 
2 ОГСЭ.02 История - 58  дз    
3 ОП.01 Инженерная графика 2 224  дз  
4 ОП.05 Техническая механика 1 135  э  
5 ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 98  дз  
6 ОП.02 Электротехника и электроника 2 216  з, э     
7 ОП.04 Геология 1 144  э 
8 ОГСЭ.04 Физическая культура 1 336  дз    
 9 ОГСЭ.01 Основы философии - 58  дз  
10 ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие 

комп. 
- 122  дз    

 2 курс 
1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 98  дз    
2 ЕН.02 Экол. основы 

природопользования
- 48  дз    

3 ОП.05 Техническая механика 1 135  э  
4 ОП.06 Информационные технологии в 

проф. 
1 72  дз    

5 ОП.10 БЖД 1 102  дз    
6 ПМ.01 МДК.01.01 Разработка НГМ 1 250  дз  
7 ПМ.02 МДК.02.01 Основы  гидравлики и 

термодинамики 
2 288  э  

 3 курс 
1 ОП.В.12 Основы предпринимательства - 58  дз    
2 ОП.07 Основы экономики - 63  дз  
3 ОП.03 Метрология, стандарт. и 

сертификация 
1 72  дз    

7 ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового  оборудования квал.э
9 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 15866 Оператор по 

подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 
квал.э  

 4 курс 
1 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на ранке 

труда 
- 34  дз  

2 ОП.08 ПОПД - 73  дз
3 ОП.09 Охрана труда 1 74  дз  
4 ОП.10 Компьютерная графика - 99  дз
5 ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
квал.э  

6 ПМ.03  Организация деятельности коллектива исполнителей квал.э  
 

Зав. заочным отделением                                       Н.Г.Сенатова 
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                                                                                                                              Приложение № 2 
 

          УТВЕРЖДАЮ
Директор   ГБПОУ "ОНТ" 

    ___________Ю.А.  Бурлаков 
Приказ   №_________

«___» __________20__ г. 

                                                                                                  
Индивидуальный план обучения 

__________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

студента 1 курса, группы _______ 
специальности  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
аттестационных 

испытаний 

Объём 
часов 

Сроки 
сдачи 

Ф.И.О. 
преподавателя

1. ОУД.10 Экология ДЗ 36 04.12.17 Васюткина Е.А. 
2. ОУД.12 Информатика ДЗ 100 07.12.17 Давыдова И.А.

3. 
УД.01 Основы 
проектной деятельности 

ДЗ 39 11.12.17 Головина О.А. 

4. 
ОУД.01Русский язык и 
литература 

переаттестация 195 

до 
12.10.17 

Иванова Д.В. 

5. 
ОУД.02 Иностранный 
язык 

переаттестация  117 Клетнёва Е.А. 

6. ОУД.03 История переаттестация 117 Середенко Т.А.

7. 
ОУД.04Обществознание 
(вкл.экономику и право) 

переаттестация  108 Середенко Т.А.

8. ОУД.05 Химия переаттестация 78 Васюткина Е.А. 
9. ОУД.06 Биология переаттестация 36 Васюткина Е.А. 

10. 
ОУД.07 Физическая 
культура 

переаттестация  117 Багров Н.С. 

11. ОУД.08 ОБЖ переаттестация 70 Аколин А.П.
12. ОУД.09 География переаттестация 36 Васюткина Е.А. 

13. 

ОУД.11 Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия 

переаттестация  234 Бердыева О.А. 

14. ОУД.13Физика переаттестация 121 Светлышева Г.В. 

Итого 1404
 
Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 
Ознакомлен__________________/______________/ 
Дата__________________ 
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   Приложение № 2а 

 
                            УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБПОУ «ОНТ» 
________Ю.А. Бурлаков 

                                                                                            Приказ № _____ 
«__» ___________2017г. 

 
 
 

Индивидуальный учебный план обучения на 2017-2018 учебный год 
студента заочного отделения группы 16РЭ1 Першина М.В.  

 
№   

ДИСЦИПЛИНЫ 
Кол-во 

к/р 
Курс. 

проект 
Номер домашних контрольных работ и сроки сдачи 

Сен. Октяб. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь 

1. ОП.04 Геология 1    №1 Э       

ОГСЭ.В.05 Введение в 
профессию: общие компетенции 
профессионала 

-     ДЗ       

ЕН.02 Экологические основы  
природопользования 

-         ДЗ   

ОП.05 Техническая механика 1    №1 Э       

ПМ.01 МДК.01.01 Разработка 
НГМ 

1       №1 ДЗ   

ПМ.02 МДК.02.01 Основы 
гидравлики и термодинамики

2       №1 №2 Э   

 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ: 04.12.17 – 15.12.17     12 ДНЕЙ 
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ:  09.04.18 – 26.04.18   18  ДНЕЙ 

 

 

Зав.заочным отделением                                               Н.Г.Сенатова 
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Приложение № 3 

                                                                                                                                  
          УТВЕРЖДАЮ

Директор   ГБПОУ "ОНТ" 
    ___________Ю.А.  Бурлаков 

Приказ   №_________
 «___» ___________20__ г. 

 
                                                                                                                                                                                            

 
Индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности 
______________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

студента 2 курса, группы ______ 
 программы подготовки специалистов среднего звена  

 специальности  
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

  
№ 
п/п 

Дисциплина и форма 
отчётности 

Сроки 
отчётности

Полученная 
оценка 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Подпись

1. ОУД.10 Экология 04.12.17  Васюткина Е.А.  

2. ОУД.12Информатика 07.12.17  Давыдова И.А.  

3. 
УД.01 Основы 
проектной 
деятельности 

11.12.17 
 

Головина О.А. 
 

 
 
 
Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 
Заведующий отделением______________________/______________/ 
Ознакомлен__________________/______________/ 
Дата__________________ 
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Приложение № 4 

 
 

 

Директору ГБПОУ «ОНТ» 

Ю.А. Бурлакову 

от студента 1 курса группы   17СЭ1  

 специальности 21.02.03 

Попова Константина Николаевича 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по  индивидуальному учебному 
плану в связи с имеющимся у меня средним общим образованием, полученным в 
2017  году. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану  ознакомлен(а), 
согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

  
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 
1. Копия документа об образовании . 

2. Результаты ЕГЭ (при наличии). 

 

 

 

_________________                      _______________  

Дата           Подпись студента 
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5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Правовая  экспертиза 
Проверил  юрист техникума 
_______________ Д.Г. Муханков  
« 11   » сентября   2017 г. 

 
6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
ФИО Дата Подпись
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