ФГБОУ ВО
«АГУ»

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Адыгейский государственный университет»
7.5.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой образовательной программы

СМК. ОП-4/РК-7.5.1

ОП-4 Образовательная деятельность
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор
___

_ Мамий Д.К.

« 31 » _марта__ 2021 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению,
в пределах осваиваемой образовательной программы
СМК. УП-2/РК-7.5.1
Версия 3.0
Дата введения: 31.03.2021 г.

Принято на заседании
Ученого Совета АГУ
«31» марта 2021 г.
протокол № 10
Принято с учетом мнения
объединенного Совета обучающихся
«29» марта 2021 г.
протокол № 3
Майкоп, 2021

версия: 3.0

31.03.2021 г.

Стр. 1 из 12

ФГБОУ ВО
«АГУ»

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Адыгейский государственный университет»
7.5.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой образовательной программы
СМК. ОП-4/РК-7.5.1
Содержание документа

1. Общие положения …………………………….……………………………………………...........3
2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану …………………………..…5
3. Обучение по ускоренным программам ...……………………………………………………....5
4. Приложения ……………..……………………………………………………………………...… 8
Лист регистрации изменений …..………………..………………………….……………........….12

версия: 3.0

31.03.2021 г.

Стр. 2 из 12

ФГБОУ ВО
«АГУ»

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Адыгейский государственный университет»
7.5.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах
осваиваемой образовательной программы
СМК. ОП-4/РК-7.5.1

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии с
ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры», Уставом АГУ и служит руководством для организации образовательного процесса обучающихся по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное обучение.
1.2. Индивидуальный учебный план обучающегося – учебный план, обеспечивающий
освоение основной профессиональной образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Индивидуальный учебный план может предоставляться следующим категориям обучающихся:
 зачисленным на первый курс, имеющим среднее профессиональное образование;
 зачисленным на первый курс, имеющим академическую справку установленного образца или диплом о неполном высшем образовании;
 зачисленным на первый курс, имеющим высшее образование;
 одновременно получающим образование по другим направлениям подготовки (специальностям);
 имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие осваивать образовательную программу в более короткий срок;
 переводящимся с одной образовательной программы на другую или с одной формы
обучения на другую;
 переведенным из одной образовательной организации и (или) восстановившимся (при
наличии разницы в образовательных программах);
 имеющим детей в возрасте до трех лет и находящемся в отпуске по уходу за ребенком;
 обучающимся, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном консервативном
лечении;
 действующим обучающимся-спортсменам, выступающим в составе сборных команд
Российской Федерации, Республики Адыгея, участвующим в длительных учебнотренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного, российского и
областного уровней (при наличии соответствующего документа);
 обучающимся за границей, сроком до 10 месяцев;
 совмещающим учебу в университете по направлению подготовки (специальности) с
трудовой деятельностью, близкой к осваиваемой профессии, с предоставлением справки с
места работы и имеющим по результатам предшествующих аттестаций оценки «отлично» и
«хорошо»;
 обучающимся, желающим осваивать основную профессиональную образовательную
программу с большей долей самостоятельности и в последовательности, отвечающей его
индивидуальным способностям и образовательными потребностями;
 лицам с ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении документов,
подтверждающих инвалидность).
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1.3. Документы для перевода на индивидуальный учебный план от обучающихся очной
формы принимаются деканатом (дирекцией) в течение двух недель с начала семестра.
1.4. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный учебный план
обучающийся представляет в деканат факультета (института) следующие документы:
- заявление на имя ректора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный план
(Приложение 1);
- документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный учебный план:
ходатайство работодателя, копию свидетельства о рождении ребенка, справку медикосоциальной экспертной комиссии (инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии,
другие документы.
1.6. Перевод обучающихся очной формы на индивидуальный учебный план осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета факультета (института), согласования с учебно-методическим управлением и утверждения директором по образовательной деятельности.
На обучение по индивидуальному учебному плану могут выводиться обучающиеся любой
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная).
Для обучающихся, зачисленных на первый курс на базе среднего общего образования,
переход на обучение по индивидуальный учебный план может быть осуществлен после первой
промежуточной аттестации.
1.7. После издания приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
деканат факультета (института) в течение десяти дней готовит индивидуальный учебный план,
разработанный на основе учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности) двух экземплярах: один экземпляр выдается обучающемуся, второй хранится в деканате (институте).
1.8. После согласования с преподавателями индивидуальный учебный план подписывается деканом (директором) и утверждается директором по образовательной деятельности.
1.9. Обучающимся за счет средств федерального бюджета очной формы обучения, переведенным на индивидуальный учебный план, назначается и выплачивается стипендия.
1.10. Обучающимся по индивидуальному учебному плану назначается стипендия по представлению декана факультета (директора института) по результатам выполнения индивидуального учебного плана в полном соответствии со сроками, указанными в индивидуальном учебном плане.
1.11. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет деканат факультета (института).
1.12. Перевод на обучение по индивидуальному плану обучающегося, по договору об оказании образовательных услуг не влечет изменения полной стоимости обучения и сроков оплаты.
1.13. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования не
должен превышать срока, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным планам может быть увеличен не более чем на один год при обучении по программам
бакалавриата и специалитета и не более чем на полгода при обучении по программам магистратуры.
1.14. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин
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(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом.
2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении студентом не менее 30% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов согласно графику учебного процесса, а также
в межсессионный период в сроки, установленные деканом факультета (директором института).
2.2. Индивидуальный учебный план может составляться на семестр, учебный год или весь
период обучения. Основой для составления индивидуального учебного плана являются базовый
учебный планы, график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, распределение учебной нагрузки по годам обучения, формы промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся.
2.3. Индивидуальный учебный план включает:
График учебного процесса
Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой
участниками образовательных отношений;
Блок 2 «Практики», относящиеся к обязательной части программы и к части, формируемой участниками образовательных отношений;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
При составлении индивидуального учебного плана используются учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из утвержденного учебного плана.
2.4. Общий объем изучаемых дисциплин (модулей), включая дисциплины (модули) по выбору, должен составлять не более 75 зачетных единиц в учебном году при любой форме обучения.
2.5. Консультации обучающихся, проверка их самостоятельных, лабораторных, контрольных и курсовых, а также промежуточная аттестация осуществляется преподавателем соответствующих дисциплин.
2.6. Изменения в индивидуальном учебном плане могут быть внесены в течение первого
месяца семестра обучения учебного года в исключительных случаях для обучающихся, указанных в пунктах 1.2.6.-1.2.10., 1.2.12. настоящего Положения.
2.7. В процессе обучения обучающийся обязан осваивать учебные дисциплины в строгом
соответствии с индивидуальным учебным планом.
2.9. При невыполнении обучающимся утвержденного индивидуального учебного плана
декан факультета (директор института) ходатайствует перед ректором о прекращении обучения
обучающегося по индивидуальному учебному плану.
2.9. Образец оформления индивидуального плана приведен в приложении 1.
3. Обучение по ускоренным программам
3.1. Ускоренная образовательная программа высшего образования может реализовываться
университетом для лиц, способных освоить в полном объеме образовательную программу
высшего образования (ОПВО) за более короткий срок.
3.2. Индивидуальный учебный план по ускоренной программе разрабатывается для лиц:
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обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и имеющим среднее общее или начальное профессиональное, или среднее профессиональное, или высшее образование, или дополнительное профессиональное образование;

обучающихся по образовательным программам высшего образования и имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, или дополнительное профессиональное
образование;

обучающихся по образовательной программе и имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению с полным сроком получения образования по соответствующей программе;

обучающихся, имеющим по результатам первой промежуточной аттестации только
оценки «отлично».
3.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану осуществляется посредством:

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения);

повышение темпа освоения образовательной программы.
3.4. Зачет результатов обучения осуществляется:

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.
3.4. Сроки получения высшего образования при ускоренном обучении устанавливаются
образовательным стандартом.
3.5. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на ускоренное обучение обучающийся представляет в деканат факультета (института) следующие документы:
- заявление на имя ректора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный план
(Приложение 2);
- ксерокопию зачетной книжки;
3.6. Перевод обучающихся очной формы на ускоренное обучение осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета факультета (института) и согласования с
директором по образовательной деятельности.
3.7. Индивидуальный учебный план на новый семестр обучения составляется обучающимся с учетом перехода на ускоренную образовательную программу и утверждается до начала семестра.
Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий курс
обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение
промежуточной аттестации.
3.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного обучения и перейти на освоение образовательной программы в обычном режиме.
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3.9. Для обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физического и (или) юридического лица оформляются дополнительные соглашения к
договору в части определения срока и стоимости обучения.
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Ректору АГУ
Мамию Д.К.
студента ___ курса______________
(факультета/института)

_______________________________
(направления подготовки/специальности)

_______________________________
(Ф.И.О.)

Заявление.
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план в связи с тем, что
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата____________

Подпись________________

Заведующий выпускающей кафедры
Декан факультета
Начальник учебно-методического управления
Директор по образовательной деятельности
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