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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 института  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.008-2018 «Порядок и условия перевода, отчисления и восста-

новления студентов. Положение» 
 

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-
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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 

УМС – учебно-методический совет 

ФГОС – федеральный государственный образовательный  

стандарт 
 

4 Ответственность 
 

За утверждение индивидуальных учебных планов несет ответствен-

ность первый проректор университета.  

За выполнение порядка перевода на ИУП, формирование индивиду-

альных учебных планов ответственными являются деканы факультетов / 

директор института.  
 

 

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. 

Индивидуальные учебные планы утверждаются УМС университета.  

5.2 Обучение по индивидуальному учебному плану позволяет обу-

чающимся реализовать следующие их права: 
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 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 соответствующие способности и (или) 

уровень развития. 

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 

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-
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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 учебный год / семестр, согласовывается с заве-

дующим выпускающей кафедры, начальником УМУ, первым проректором, 

утверждается УМС университета и оформляется приказом ректора о пе-

реводе студента для обучения в соответствии с индивидуальным учеб-

ным планом. 

6.2 Образец ИУП и лист изменений к учебному плану размещен на 

сайте университета www.knastu.ru / Наш университет / Локальные акты 

университета (СМК) / СТО У.006-2018.  

ИУП студента составляется с использованием программы «Plany»  

(г. Шахты).  

6.3 Оригинал ИУП студента хранится в учебно-методическом управ-

лении университета, копия ИУП студента – в деканате факультета (инсти-

тута), где обучается студент. На основании письменного заявления копия 

ИУП, заверенная деканом факультета (директором института), в течение 

пяти рабочих дней предоставляется студенту.  

6.4 Для организации ускоренного обучения группы студентов на за-

седании УМС университета утверждается ИУП, разработанный на основе 

действующей образовательной программы со сроком получения образова-

ния, установленным университетом в соответствии с ФГОС. 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения группы сту-

дентов составляется учебно-методическим управлением с использованием 

программы «Plany» (г. Шахты) на весь период их обучения.  

6.5 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 по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, а также дополнительного образования (при наличии) при условии сов-

падения формируемых компетенций (или планируемых результатов); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

6.6 Индивидуальный учебный план студента или группы ускоренно-
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го обучения должен включать перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

6.7 Наименование дисциплин, их трудоемкость, формы промежуточ-

ной аттестации, указанные в ИУП, должны совпадать с учебным планом, 

рассчитанным на срок получения образования, установленный универси-

тетом в соответствии с ФГОС.  

6.8 Распределение учебного времени при составлении ИУП ускорен-

ного обучения студентов предусматривает большую долю самостоятель-

ной работы по сравнению с учебным планом соответствующего направле-

ния 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 первого проректора с визой декана фа-

культета / директора института (приложение А).  

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано студентом в процессе формирования групп пер-

вого курса (приложение Б). 

7.2 Заявление подается в деканат факультета / директорат института, 

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 (директора), утвержденному первым проректором, оформляется до-

полнительное 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 (института) по результата 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 
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сроки при условии выполнения им всех видов самостоятельной работы, 

предусмотренной ИУП. 

8.2 Каждому обучающемуся по ИУП предоставляется право посещения 

занятий по всем учебным дисциплинам ИУП, в том числе проводимых в дру-

гих академических группах вне зависимости от курса и формы 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.  

8.4 К итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие в 

полном объеме в установленные сроки ИУП. 

8.5 Контроль выполнения ИУП студентом осуществляет деканат. По 

результатам выполнения ИУП декан факультета / директор института при-

нимает решение о возможности продолжения обучения по ИУП.  

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.008-2018. Выписка из приказа подшивается ответ-

ственным сотрудником отдела формирования контингента студентов в 

личное дело студента. 

 

9 Разработчики 

 

Первый проректор       И.В. Макурин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану 

(заполняется при переводе студента на обучение по ИУП) 
 

 

 

Факультет/институт__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________ 
         (дата) 

 

                       Первому проректору 

                    И.В. Макурину 

 

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) 
 

Заявление на ускоренное обучение по групповому индивидуальному  

учебному плану  

(заполняется в процессе формирования  

академических групп первого курса) 

 

 

Факультет/институт__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________ 
       (дата) 

 

                    Первому проректору 

                    И.В. Макурину 

 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о __________________________________________________ 
(среднем профессиональном/высшем образовании,  

________________________________________________________________ 
указать серию и номер документа, дату выдачи) 

об окончании ____________________________________________________ 
                                                     (наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

по ______________________________________________________________ 
(наименование направления/специальности подготовки) 

Копию диплома прилагаю. 

 
  

 

                                                                         _____________      И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись) 
 



 

Система менеджмента качества 
СТО У.006-2018 

Освоение образовательной программы высшего  
и среднего профессионального образования студентами  

по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение. Положение 

с. 11 из 11 

 

Лист регистрации изменений 

 
 Номер приказа, 

дата утверждения 

изменения 

Количество  

страниц 

изменения 

Дата  

получения  

изменения 

Подпись 

уполномоченного 

по качеству  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


