
  



программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, 

по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом соответствующего направления подготовки. 

При обучении по ИУП лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения 

может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.9. Обучение по ИУП осуществляется: 

- без сокращения срока обучения по сравнению со сроком получения высшего 

образования, среднего профессионального образования по образовательной программе в 

соответствии с ФГОС; 

- с сокращением срока обучения по сравнению со сроком получения высшего 

образования, среднего профессионального образования по образовательной программе в 

соответствии с ФГОС (ускоренное обучение). 

1.10. Предоставление права на обучение по ИУП оформляется приказом ректора 

Института. 

1.11. Индивидуальный план разрабатывается на основании решения ежегодно 

создаваемой аттестационной комиссии факультета / Института  и  утверждается деканом 

факультета. 

1.12. При обучении по ИУП с сокращением сроков обучения обучающиеся 

заключают дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг с указанием новых сроков обучения и стоимости. 

 

2. Основания для перевода обучающихся на индивидуальный учебный план 

 
2.1. Основания для перевода на обучение по ИУП без сокращения сроков обучения: 

а) зачисление в порядке перевода из других образовательных организаций, при 

наличии разницы в дисциплинах по выбору основных образовательных программ и 

возможности сохранения результатов обучения по данным дисциплинам; 

б) восстановление для продолжения обучения в Институте, при наличии разницы в 

дисциплинах по выбору основных образовательных программ и возможности сохранения 

результатов обучения по данным дисциплинам; 

в) перевод с одной образовательной программы на другую внутри Института, в том 

числе изменение формы обучения (при наличии неизученных дисциплин (модулей) 

практик; 

г) выход из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет (при наличии внесенных изменений в образовательную 

программу за период нахождения в отпуске); 

2.2. Основания для перевода на обучение по ИУП с сокращением сроков обучения: 

б) обучение по образовательной программе высшего образования на основании 

документов о среднем профессиональном, высшем и дополнительном профессиональном 

образовании, в том числе справок об обучении; 

в) способности и(или) уровень развития, позволяющие осваивать образовательную 

программу в более короткий срок (результаты освоения обучающимся ООП ВО не ниже 

4,75 по результатам аттестации всего предыдущего периода обучения). 

 

3. Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план 

 

3.1. Предоставление права на обучение по ИУП оформляется приказом ректора 

Института на основании заявления обучающегося и подтверждающих документов: 

документов о предшествующем образовании и(или) справки об обучении, протокола 

заседания аттестационной комиссии, индивидуального учебного плана, дополнительного 

соглашения к договору и др. 



3.2. Сроки перевода на ИУП без сокращения сроков обучения – по мере поступления 

заявлений от обучающихся и в соответствии с локальными нормативными актами 

Института, регламентирующими порядок перевода и восстановления. 

3.3. Сроки перевода на индивидуальный учебный план с сокращением сроков 

обучения – не позднее 14 дней с даты подачи заявления от обучающегося.  

3.4. Сокращение сроков обучения по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат) осуществляется путем: 

- перезачета/переаттестации дисциплин (модулей) и практик на основании 

предоставленных обучающимся документов и сопоставления результатов обучения по 

освоенным дисциплинам (модулям), практикам; 

- повышения темпа освоения образовательной программы (для лиц, имеющих 

соответствующие способности и(или) уровень развития). 

3.5. Перезачет и(или) переаттестация дисциплин (модулей) и практик должны быть 

проведены до утверждения индивидуального учебного плана.  

3.6. Обучающиеся, переведенные на ИУП, обязаны добросовестно его выполнять, в 

том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы.  

3.7. Перевод на следующий курс обучения осуществляется в установленном порядке, 

как и при обучении по УП. Обучающиеся, имеющие задолженности по выполнению ИУП 

и не ликвидировавшие их в установленные сроки, отчисляется из Института в порядке, 

установленном локальным нормативным актом. 

3.8. Контроль выполнения учебного плана осуществляет декан соответствующего 

факультета совместно со специалистами деканата факультета, на котором обучается 

студент. 

3.9. В случае академической неуспеваемости обучающегося, ему отказывают в 

обучении по индивидуальному учебному плану и переводят на полный срок обучения. 

3.10. Обучающиеся по ИУП ускоренно и отчисленные из Института, 

восстанавливаются в число студентов на ускоренное обучение по ИУП на курс, с которого 

были отчислены в течение пяти лет. Для них разрабатывается ИУП с изменениями на 

основании учебного плана, действующего в год восстановления для соответствующего 

курса обучения с учетом их прежнего ИУП. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Института. 

4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений 

действующего законодательства и по предложению заинтересованных лиц, утверждаются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Института. 
 

 


