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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение 

Настоящий стандарт (далее – Положение) регламентирует основа-

ния, порядок и условия освоения образовательной программы высшего и 

среднего профессионального образования студентами по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренное обучение в ФГБОУ ВО 

«КнАГУ».  

1.2 Область применения 

Положение предназначено для обучающихся, деканов факультетов / 

директора колледжа и педагогических работников университета, а также 

обязательно к применению во всех подразделениях, участвующих в про-

цессе планирования и обеспечения учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры или по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  
 

2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ».  
СТО У.008-2019 «Порядок и условия перевода, отчисления и восста-

новления студентов. Положение» 

Регламент зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом ректора университета от 

20.11.2020 № 407- О (далее – Регламент зачета)  
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3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося.  

Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной програм-

мы за более короткий срок  по сравнению со сроком получения образова-

ния, установленным университетом согласно образовательному стандарту, 

с учетом образовательных потребностей обучающегося, его уровня обра-

зования и (или) способностей на основе индивидуального учебного плана. 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ИУП – индивидуальный учебный план 

ОП – образовательная программа 

ФГОС – федеральный государственный образовательный  

стандарт 
 

4 Ответственность 
 

За выполнение порядка перевода на ИУП, формирование и утвер-

ждение индивидуальных учебных планов ответственными являются дека-

ны факультетов / директор колледжа. 
 

 

5 Общие положения 
 

5.1 Индивидуальный учебный план по направлению подготовки / 

специальности разрабатывается в полном соответствии с действующими 

ФГОС в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по направлениям подготовки / специальностям, с учетом 

уровня предшествующей подготовки и способностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план может быть составлен как с уменьше-

нием срока обучения, так и с увеличением по отношению к нормативному 

сроку освоения образовательной программы, но не более рекомендуемого 

ФГОС по каждой конкретной специальности / направлению подготовки. 
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Индивидуальные учебные планы утверждаются деканом факультета / 

директором колледжа.  

5.2 Обучение по индивидуальному учебному плану позволяет обу-

чающимся реализовать следующие их права: 

 право на ускоренное обучение; 

 право на одновременное освоение образовательной программы с 

использованием различных образовательных технологий; 

 право на совмещение учебы с научной, трудовой, спортивной, 

творческой деятельностью; 

 право на участие в формировании содержания своего профессио-

нального образования. 

 право параллельного обучения по двум и более образовательным 

программам; 

 право свободного посещения занятий (или переноса занятий) по 

состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. 

5.3 По индивидуальному учебному плану могут обучаться: 

 обучающиеся, осваивающие или завершившие освоение образова-

тельных программ среднего профессионального образования и (или) выс-

шего образования, а также дополнительного образования; 

 обучающиеся, принятые для параллельного обучения по двум и 

более основным профессиональным образовательным программам; 

 обучающиеся, являющиеся инвалидами или лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 обучающиеся, имеющие высокий уровень подготовки к освоению 

соответствующей образовательной программы.  

5.4 Ускоренное обучение может осуществлять в отношении следую-

щих категорий обучающихся: 

- обучающихся, которые приняты для обучения по образовательным 

программам высшего образования и которые освоили отдельные дисциплины 

(модули) и (или) прошли отдельные практики при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополни-

тельного образования; 

- обучающихся, имеющих квалификацию по профессии среднего про-

фессионального образования и принятых на обучение по программам подго-

товки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессио-

нального образования, соответствующим имеющейся у них профессии; 

- обучающихся, которые имеют соответствующие способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
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короткий срок по сравнению со сроком обучения по образовательной про-

грамме, установленным университетом в соответствии с ФГОС. 

5.5 Трудоемкость образовательной программы высшего образования 

выражается в зачетных единицах. В случае освоения такой образователь-

ной программы в соответствии с индивидуальным учебным планом, в том 

числе в рамках ускоренного обучения, годовой объем образовательной 

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

дельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не мо-

жет превышать объема, установленного ФГОС. 
 

6 Формирование индивидуального учебного плана  
 

6.1 Индивидуальный учебный план студента составляется деканатом 

совместно со студентом на семестр / учебный год / весь период обучения, 

согласовывается с заведующим выпускающей кафедры, начальником 

УМУ, утверждается деканом факультета / директором колледжа и оформ-

ляется приказом проректора по учебной, воспитательной работе и об-

щим вопросам о переводе студента для обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

6.2 Макет ИУП размещен на сайте университета www.knastu.ru / Наш 

университет / Локальные акты университета (СМК) / СТО У.006-2020.  

ИУП студента формируется в информационной системе вуза. В от-

дельных случаях возможно формирования ИУП с использованием про-

граммы «Plany» (г. Шахты).  

6.3 Оригинал ИУП студента хранится в личном деле студента, копия 

ИУП студента – в деканате факультета / колледжа, где обучается студент. 

Копия ИУП, заверенная деканом факультета / директором колледжа), 

предоставляется студенту.  

6.4 При ускоренном обучении сокращение срока получения образо-

вания по образовательной программе реализуется путем: 

- зачета результатов обучения по отдельным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образова-

тельным программам согласно Регламенту зачета; 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

6.6 Повышение темпа освоения основной образовательной програм-

мы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и 

(или) уровень развития.  

Под повышением темпа освоения образовательной программы по-

нимается ускоренное обучение, реализуемое посредством повышения ин-

тенсивности (скорости) освоения учебного материала.  
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6.7 Установление наличия выдающихся способностей может осу-

ществляться: 

6.7.1 по результатам промежуточной аттестации; 

6.7.2 по результатам всероссийской олимпиады школьников и олим-

пиад школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

6.7.3 по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропа-

ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений и проводимых 

в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

6.7.4 по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образова-

тельных программ предшествующего уровня образования.  

6.8 Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соот-

ветствии с п. 6.7.1, то это позволяет осуществить повышение темпа освое-

ния образовательной программы не ранее первой промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответ-

ствии с пп. 6.7.2 – 6.7.4, то это позволяет осуществить повышение темпа 

освоения образовательной программы на любом этапе ее освоения, в том 

числе до проведения первой промежуточной аттестации обучающихся.  

6.9 Университет может устанавливать наличие выдающихся способ-

ностей по результатам освоения образовательных программ предшествую-

щего уровня образования. Для обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета в качестве таких результатов могут использо-

ваться аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом о сред-

нем профессиональном образовании с отличием, диплом о высшем образо-

вании, для обучающихся по программам магистратуры – диплом бакалавра 

с отличием, диплом о высшем образовании других уровней.  

6.10 Индивидуальный учебный план студента должен включать пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
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обучающихся.  
6.11 Наименование дисциплин, их трудоемкость, формы промежу-

точной аттестации, указанные в ИУП, должны совпадать с учебным пла-

ном, рассчитанным на срок получения образования, установленный уни-

верситетом в соответствии с ФГОС.  

6.12 Распределение учебного времени при составлении ИУП уско-

ренного обучения студентов предусматривает большую долю самостоя-

тельной работы по сравнению с учебным планом соответствующего 

направления подготовки / специальности.  
 

7 Порядок перевода на индивидуальный учебный план  
 

7.1 Перевод студента на обучение по ИУП осуществляется на осно-

вании личного заявления на имя декана факультета / директора колледжа 

(приложение А) или в случаях, предусмотренных Регламентом зачета. 

7.2 Заявление подается в деканат факультета / колледжа, на котором 

реализуется ОП не позднее двух недель с даты начала семестра или с даты 

издания приказа о зачислении, восстановлении или переводе. 

7.3 Студентам, обучающимся с полным возмещением затрат на обу-

чение и переведенным на ИУП, при необходимости по представлению де-

кана факультета / директора колледжа, утвержденному проректором по 

учебной, воспитательной работе и общим вопросам, оформляется допол-

нительное соглашение к договору об оплате за обучение, учитывающее все 

изменения, связанные с указанным переводом.  

7.4 В отношении студента очной формы, обучающегося за счет 

средств федерального бюджета и переведенного на ИУП, решение о назна-

чении или отмене стипендии принимается стипендиальной комиссией фа-

культета / колледжа по результатам ежемесячного анализа результатов его 

промежуточной аттестации.  
 

8 Обучение по индивидуальному учебному плану 
 

8.1 Обучение по ИУП освобождает студента от необходимости по-

сещения учебных занятий по расписанию группы и позволяет ему выпол-

нять программные требования дисциплин в индивидуально установленные 

сроки при условии выполнения им всех видов самостоятельной работы, 

предусмотренной ИУП. 

8.2 Каждому обучающемуся по ИУП предоставляется право посе-

щения занятий по всем учебным дисциплинам ИУП, в том числе прово-

димых в других академических группах вне зависимости от курса и фор-
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мы обучения. 

8.3 В случае сдачи зачета или экзамена не в составе академической 

группы студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по индиви-

дуальному учебному плану», который в дальнейшем подшивается к экза-

менационной ведомости. 

В случае прохождения промежуточной аттестации лицом, обучаю-

щимся по ИУП, ранее срока, установленного расписанием ПА академиче-

ской группы, результат его ПА вносится в экзаменационную ведомость 

академической группы с пометкой «аттестация пройдена ____________ 

(указывается дата).  

8.4 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

выполнившие в полном объеме в установленные сроки ИУП. 

8.5 Контроль выполнения ИУП студентом осуществляет деканат фа-

культета / колледжа.  

8.6 При невыполнении ИУП приказом ректора студент переводится в 

академическую группу, осваивающую образовательную программу в тече-

ние срока получения образования, установленного университетом в соот-

ветствии с ФГОС. 

8.7 В случае отсутствия образовательной программы со сроком по-

лучения высшего образования, установленным университетом в соответ-

ствии с образовательным стандартом, перевод студента осуществляется в 

соответствии с СТО У.008-2019. Выписка из приказа подшивается ответ-

ственным сотрудником отдела управления движением контингента сту-

дентов в личное дело студента. 

 

9 Разработчик 

 

Начальник УМУ       Е.Е. Поздеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану 

(заполняется при переводе студента на обучение по ИУП) 
 

 

 

Факультет______ / Колледж 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________ 
         (дата) 

 

 Декану / Директору колледжа 

И.О. Фамилия 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный план обучения, в связи  

________________________________________________________________ 
(указание причин) 

________________________________________________________________ 
 

Подтверждающие документы прилагаю: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент группы                      ___________________        И.О.Фамилия 
                                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Шаблон приказа о переводе на обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

П Р И К А З  
 

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 По личному составу студентов  

факультета_____, очная / 

заочная форма обучения, 

бюджетная / договорная основа 

 

 

 

ФАМИЛИЯ  

Имя  

Отчество 
(указывается в родительном  

падеже) 

студента гр. ___________ 

 

перевести на обучение по индивиду-

альному учебному плану   

с ___.___.20___  
    (указать дату) 

 

 

 

Основание: личное заявление обучающегося, протокол аттестационной 

комиссии от «___» ___________ 20___ г. № ______, 

индивидуальный учебный план/ 

 

 

Проректор по УВР и ОВ Т.Е. Наливайко 
  

Проект приказа вносит  

декан__________ 

 / директор колледжа 

  

 

 

И.О. Фамилия 
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СОГЛАСОВАНО 
 

  

Начальник УМУ 

Начальник ОУДК 

Начальник МО
1
 

Е.Е. Поздеева 

Н.П. Костюшова 

М.В. Сюй 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

И.О. Фамилия_номер телефона 
ФИ_количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе 

                                                 
1
 В отношении иностранных обучающихся 
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