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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров аспирантуре от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт), локальными нормативными актами и организационными документами 

Института; 

1.2 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (далее – Порядок) 

распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а 

также образовательные программы среднего профессионального образования в 

Институте. 

1.3 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы (далее – ОП) на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения образования по основной 

профессиональной образовательной программе, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.4 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ОП, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации, является академическим правом 

обучающегося.  

1.5 Объѐм образовательной программы определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования соответствующего направления подготовки (специальности) и не зависит от 

формы обучения, сочетания различных форм обучения и обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.6 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным планам может быть увеличен в соответствии 

с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее - ФГОС), на основании письменного заявления обучающегося. 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1 На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

различные категории обучающихся. В зависимости от основания составления 

индивидуального учебного плана студенты делятся на категории «А» и «Б». 

К категории «А» относятся: 

- студенты, переведенные из другого образовательного учреждения, при наличии 

разницы в основных профессиональных образовательных программах; 

- студенты, переведенные с очной формы обучения на заочную или наоборот; 

- студенты, отчисленные ранее и восстановившиеся для продолжения обучения, 

при наличии разницы в ОП; 

- студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- студенты возвратившиеся из академического и других видов отпусков; 

- студенты, имеющие квалификацию специалиста среднего звена и принятые на 

обучение по программам подготовки бакалавриата, соответствующим имеющейся у них 

специальности.  

К категории «Б» относятся: 

- студенты, имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

ОП ВО в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования, 

установленным соответствующим ФГОС; 

- спортсмены, графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают 

с графиком учебного процесса; 

- инвалиды и лица с временно ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся по состоянию здоровья в длительном лечении; 

- студенты, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам. 

2.2 Освоение лицами образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану (в том числе и ускоренное обучение) осуществляется на основании их 

личного заявления (приложения 1-3) или на основании решения аттестационной комиссии 

(при наличии разницы в ОП, в случаях предусмотренных п. 2.1 настоящего Порядка).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для 

перевода на индивидуальный учебный план (протокол заседания аттестационной 

комиссии; ходатайство спортивной организации; результаты двух последних сессий на 

оценку «отлично»; представление декана и др.). 

2.3 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) 

путем повышения темпа освоения образовательной программы. 

2.4. Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании (в форме переаттестации), диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения (в 

форме перезачѐта); 
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- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения (в форме перезачѐта); 

- обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – на основании диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата 

наук, диплома доктора наук, или обучается по иной  программе аспирантуры (на 

основании справки об обучении); 

- обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена – на 

основании имеющейся квалификации по профессии среднего профессионального 

образования, если она соответствует программе подготовки. 

2.6 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Основой для составления индивидуального учебного плана является учебный 

план направления (специальности) с полным сроком обучения. 

3.2 В индивидуальном учебном плане соблюдается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь дисциплин (модулей) образовательной программы. 

Трудоѐмкость дисциплин (модулей) остаѐтся неизменной. 

3.3 Индивидуальный учебный план включает в себя: 

- форму и срок обучения; 

- календарный учебный график; 

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

- учебные дисциплины (модули); 

- практики и иные виды учебной деятельности, в т.ч. НИР; 

- виды и сроки государственной итоговой аттестации. 

3.4 Индивидуальный учебный план может быть составлен на семестр, учебный год 

или на весь период обучения по соответствующей образовательной программе. 

3.5 При формировании индивидуального учебного плана на основе учебного плана 

с полным сроком обучения учитываются особенности и образовательные потребности 

обучающегося, в частности, возможность: 

- участия в формировании содержания своего профессионального образования; 

- выбора элективных и факультативных учебных дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Институтом; 

- изучения, наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе, других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Институте. 

3.6 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для 

отдельного обучающегося на основе утвержденного учебного плана соответствующего 

направления подготовки (специальности) в полном соответствии с действующим ФГОС 

ВО в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлениям и специальностям высшего образования, с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей обучающегося. 

3.7 При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану по программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры устанавливается годовой 

объем образовательной программы (реализуемый на один учебный год), не включая объѐм 

факультативных дисциплин (модулей) и элективных дисциплин (модулей) по физической 
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культуре и спорту, устанавливается ФГОС. Кроме этого в указанный объем при любой 

форме обучения, не включается трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтѐнных 

студенту на основании представленного документа о среднем профессиональном 

образовании, диплома о высшем образовании, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения. 

3.8 Обучение по индивидуальному учебному плану в Институте осуществляется 

для отдельных лиц (категорий обучающихся), а также может осуществляться и для 

группы обучающихся, при ускоренном обучении на основе документа об образовании 

СПО. 

3.9 Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает студента 

от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для 

студента обязанности выполнения образовательной программы в полном объеме. 

Непосещение некоторых лекционных и практических занятий заменяется написанием 

рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, 

собеседованием с преподавателем по темам пропущенных занятий. Студент обязан в 

полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом. 

3.10 Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы 

(проекта), проверка заданий по самостоятельной работе студента (СРС), прием зачета или 

экзамена осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущий занятия в 

студенческой группе, согласно графику консультаций преподавателя. 

3.11 Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям 

обучающихся выполнять требования по освоению учебных дисциплин (модулей) и 

практик и сдавать экзамены и зачеты в межсессионный период.  

3.12 Индивидуальный учебный план составленный на весь период обучения 

(ускоренное обучение) рассматривается на Ученом совете Института и утверждается 

приказом по Институту. 

3.13 Индивидуальный учебный план составлен на семестр, учебный год 

рассматривается на совете факультета и утверждается приказом по Институту 

(приложение №4). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете института, утверждается 

и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового 

локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение 1 

(для лиц, претендующих на ускоренное обучения в сокращѐнные сроки по 

индивидуальному учебному плану, по программам ВО на основании 

диплома СПО) 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института 

 ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

студента группы ______  

факультета _____________________ 

_______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к переаттестации дисциплин (модулей) и 

практик, освоенных мною по образовательной программе СПО, в объѐмах, 

предусмотренных учебным планом освоения ОПОП ВО направления 

подготовки  

_______________________________________________________________ 

   (код)                                                              (наименование направления) 

и в случае успешного прохождения переаттестации перевести на ускоренное 

обучение в сокращѐнные сроки по индивидуальному учебному плану.  

Копия диплома прилагается. 

 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

 

________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

(для лиц, претендующих на ускоренное обучения в сокращѐнные сроки по 

индивидуальному учебному плану, по программам ВО на основании 

документов о высшем образовании (2-е высшее)) 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

____________________________ 
                                       (Ф.И.О.)  

обучающегося на ________ курсе 

по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________ 

______________________________ 
                            профилю (специализации) 

________________ формы обучения 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перезачесть дисциплины (модули) (пройденные практики и 

выполненные курсовые работы), изученные мною ранее в   
___________________________________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________________ 
                                                                                                                              (наименование направления подготовки (специальности) 

и на основании перезачѐта перевести меня на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки  
______________________________________________________________ 
                               (код)                                (наименование направления) 

 

Предоставлены документы (отметить): 

□ Диплом                         №_________________от «___»________________г. 

□ Документ о смене ФИО (при наличии) 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 
Директору Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

студента группы ______  

факультета _____________________ 

_______________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану как имеющего 

возможность освоить основную профессиональную образовательную программу  

_____________________________________________________________, 
                         (код)                                                             (наименование направления подготовки) 

в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком ее освоения. 

Результаты промежуточных аттестаций прилагаются (копия зачетной книжки). 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 
Декан факультета _____________________ 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Приложение 4 

 

Титульный лист ИУП, составленного на семестр (или год) 
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