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1. Общие положения
1.1.
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (далее Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301;
Уставом ОЧУ ВО «МОИУП» (далее – Институт, МОИУП).
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок обучения студентов по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
и
служит
организационно-методической основой.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного студента.
Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану
2.1.
ИУП разрабатывается ОЧУ ВО «МОИУП» для реализации студентами
академических прав на обучение по индивидуальному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном данным Положением.
2.2. Объем образовательной программы высшего образования, реализуемой
за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин
(модулей) при очно-заочной, заочной формах обучения, при сочетании
различных форм обучения, использовании дистанционных образовательных
технологий, сетевой формы, при обучении по индивидуальному учебному
плану, а так же при обучении лиц, имеющих способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе составляет не более 75 зачетных единиц.
2.3. Обучение по ИУП в ОЧУ ВО «МОИУП» может осуществляться в
очной, очно-заочной, заочной формах. Допускается сочетание различных
форм обучения и образовательных технологий.
2.4. Индивидуальный учебный план может составляться на один семестр,
учебный год или до окончания срока обучения по соответствующей
программе.
2.5. Трудоемкость дисциплины, логика ее освоения, формы контроля в
индивидуальном плане должны быть идентичны базовому учебному плану.
Все виды и формы контроля учебных занятий и формы проведения
промежуточной аттестации, определенные индивидуальным учебным
планом, осуществляет преподаватель согласно запланированной нагрузке. В
случае отсутствия данных видов учебной работы в нагрузке преподавателя,
нагрузка выполняется на условиях почасовой оплаты, доплаты и др.
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Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления
студента и оформляется приказом ректора ОЧУ ВО «МОИУП».
2.7. Обучение по ИУП может быть предоставлено:
студентам, имеющим квалификацию по профессии среднего
профессионального образования соответствующего профиля, среднее
профессиональное или высшее образование;
студентам, переведенным из другой образовательной организации на
основании справки об обучении или о периоде обучения, при наличии
разницы в основных образовательных программах;
студентам, переведенным с одной образовательной программы на
другую;
студентам, переведенным с одной формы обучения на другую;
студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или
рекомендации медицинского учреждения;
студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по
уходу за ребенком и др.);
студентам, совмещающим получение образования с работой без
ущерба для освоения образовательной программы.
2.6.

Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану и прекращение обучения по индивидуальному учебному плану
3.1. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную
аттестацию в сроки, устанавливаемые календарным учебным графиком.
3.2.
Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из ОЧУ ВО
«МОИУП» в случаях, предусмотренных Положением о переводе, отчислении
и восстановлении.
3.3.
В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по ИУП
используются соответствующие документы ОЧУ ВО «МОИУП»,
разработанные для реализации основных образовательных программ с
полным сроком обучения.
3.4.
Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в
ОЧУ ВО «МОИУП». Основой для разработки ИУП является учебный план с
полным сроком обучения.
3.5. Ответственным
работником деканата заявление студента и
индивидуальный учебный план передаются для рассмотрения ученым
советом ОЧУ ВО «МОИУП» для принятия решения об утверждении
индивидуального учебного плана и ходатайстве о переводе.
3.6. После издания приказа о переводе студента на обучение по ИУП в
течение месяца разрабатывает ИУП по направлению подготовки, приказ о
перезачетах, приказ о ликвидации академической задолженности, приказ о
переаттестации, индивидуальный график обучения. При издании приказа о
ликвидации академической задолженности сроки устанавливаются в
зависимости от количества и сложности изучаемого материала студентом,
времени (относительно учебного процесса) восстановления или перевода, но
не более трех месяцев.
3.7.
ИУП утверждается ректором ОЧУ ВО «МОИУП». Обучение студента
осуществляется в рамках планируемой нагрузки в соответствии с
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действующей в ОЧУ ВО «МОИУП» нормативной документацией по
конкретным нормам времени на отдельные виды учебной работы,
выполняемой преподавателями.
3.8. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один
из которых выдается на руки студенту, второй остается в учебной части ОЧУ
ВО «МОИУП» в личном деле студента.
3.9. Студент обязан ознакомиться с рабочей программой по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный
план обучения, и согласовать с ведущим преподавателем график
индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса,
прохождения практики, в сроки, установленные индивидуальным графиком
обучения.
3.10. По итогам практики студенты предоставляют соответствующую
отчетность и проходят промежуточную аттестацию.
3.11. Студент допускается к сдаче зачетов и экзаменов при условии
отсутствия задолженности по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам, определенным ИУП.
3.12. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается
государственной итоговой аттестацией.
3.13. По
личному
заявлению
обучающегося
обучение
по
индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее
окончания срока очередной промежуточной аттестации.
Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до замены новым.
4.2. Изменения в Положение вносятся на основании решения Ученого
совета ОЧУ ВО «МОИУП» и вводятся в действие приказом ректора.
4.3. Все вносимые изменения регистрируются в листе дополнений и
изменений.
4.4.
С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты ОЧУ
ВО «МОИУП», желающие осваивать основную образовательную программу
по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному
обучению.
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