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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренно» (далее – Положение) регламентирует условия, основания и порядок пере-

вода обучающихся  на обучение по индивидуальному учебному плану в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» (далее - Университет) 

и является локальным нормативным актом. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301 (далее – Порядок);  

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров;  

Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

порядка перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваивае-

мой основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

и высшего образования (далее – образовательная программа), является реализацией акаде-

мического права обучающегося на освоение образовательной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план – это учебный план, разрабатываемый для от-

дельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана соответствую-

щего направления (специальности) в полном соответствии с действующим Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) в 

части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направле-

ниям и специальностям высшего образования с учетом уровня предшествующей подготовки 

и способностей обучающихся. 

1.6. Особенностями содержания индивидуальных учебных планов являются измене-

ние последовательности изучения дисциплин, видов и объема учебных занятий, сроков вы-

полнения курсовых работ (проектов), времени прохождения практик, увеличение доли само-

стоятельной работы обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых по выбору обучающегося, должна 

быть в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС ВО по направлению подго-

товки (специальности). 

1.7. В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций при составлении 

индивидуального учебного плана возможно использование учебных дисциплин (курсов) не-

скольких образовательных учреждений.  

1.8. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения  образования 

не должен превышать срок, установленный образовательным стандартом для соответствую-

щей формы обучения. 

Образовательная программа может быть освоена в более короткий срок по сравнению 

со сроком обучения в соответствии с образовательным стандартом. 

Перевод на индивидуальный учебный план с ускорением темпов обучения может 

быть осуществлен не позднее, чем за год до окончания теоретического обучения по соответ-
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ствующей образовательной программе, после прохождения промежуточной аттестации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц обучающихся 

по договорам об оказании платных образовательных услуг срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен в соответствии с образовательным 

стандартом с письменного согласия обучающегося. 

1.9. Обучающимся за счет средств федерального бюджета, переведенным на обучение 

по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия в установлен-

ном порядке. 

1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану (при ускоренном обучении), лиц 

обучающихся, по договорам оказания платных образовательных услуг предполагает оформ-

ление дополнительного соглашения к договору в части определения срока и стоимости обу-

чения. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может быть предостав-

лено обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения. 

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся может быть пе-

реведен  при наличии одного из следующих условий: 

 ограничение возможности посещать занятия по состоянию здоровья или при необ-

ходимости постоянного ухода за членом семьи; 

 участие в мероприятиях в составе спортивных сборных команд уровня университе-

та и выше при совпадении графика подготовки и участия в соревнованиях (олимпиадах) с 

образовательным процессом; 

 наличие ребенка в возрасте до трех лет (в случае отказа от академического отпус-

ка); 

 наличие инвалидности; 

 имеет среднее профессиональное или высшее образование,  и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной образо-

вательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень раз-

вития, позволяющее освоить образовательную программу в более короткий срок по сравне-

нию со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установлен-

ным университетом в соответствии с образовательным стандартом (ускоренное обучение); 

 направление на обучение в другие образовательные учреждения, в том числе и за-

рубежные, с которыми заключены договоры о совместной образовательной деятельности; 

 перевод из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в образова-

тельных программах высшего образования; 

 перевод на другую образовательную программу высшего образования; 

 перевод с одной формы обучения на другую; 

 восстановление для продолжения обучения в университете при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования; 

 одновременное освоение второй и (или) дополнительной профессиональной обра-

зовательной программы; 

 наличие иных исключительных обстоятельств. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану производится на осно-
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вании личного заявления обучающегося (Приложение 1). К заявлению о переводе на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану обучающийся обязан приложить документы, под-

тверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения (справки, за-

ключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении, заключение кафедры о научно-

исследовательской или учебно-исследовательской деятельности студента, ходатайство ка-

федры, документы о предыдущем профессиональном образовании и т.п.).  

3.2. Основой для составления индивидуального учебного плана являются рабочие 

учебные планы по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и формам 

обучения. Индивидуальный учебный план составляется на срок, кратный семестру, на учеб-

ный год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей образователь-

ной программе высшего образования. 

Учебный процесс по индивидуальному учебному плану организуется в системе зачет-

ных единиц таким образом, чтобы обеспечить каждому обучающемуся максимально благо-

приятные условия для освоения учебного плана и получения по завершении обучения уровня 

образования в полном соответствии с требованиями законодательства, ФГОС ВО и другими 

нормативными актами. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы сле-

дует руководствоваться соотношением: 1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам или 27 астрономическим часам общей трудоемкости.  

3.3. Индивидуальный учебный план согласовывается с начальником учебно-

методического управления и утверждается проректором по учебно-воспитательной работе 

Университета.  

Оригинал индивидуального учебного плана вкладывается в личное дело студента, ко-

пии плана передаются студенту и в деканат факультета (дирекцию института). 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется прика-

зом ректора университета. 

3.5. Учет обучающихся по индивидуальному учебному плану, ведет деканат факуль-

тета (дирекция института).  

3.6. Если обучающийся не может продолжить обучение по индивидуальному учебно-

му плану (ускоренно), то по личному заявлению (приложении № 2 к настоящему Положе-

нию) он имеет право на перевод на обучение по соответствующей образовательной програм-

ме, реализуемой в нормативные сроки, но не ранее срока очередной промежуточной аттеста-

ции в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.7. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану студента 

оформляется приказом ректора университета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося на 

основе учебного плана соответствующего направления (специальности) в полном соответст-

вии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (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.  

4.2. Наименование дисциплин и практик в индивидуальных  учебных планах и их 

группирование по блокам должны быть идентичны учебным планам рассчитанным на пол-

ный срок обучения.  

4.3. Индивидуальный учебный план (Приложение 3) является рабочим документом 

обучающегося, который включает в себя:  

- перечень учебных курсов, дисциплин (модулей), в том числе курсовые работы (про-

екты), учебные и производственные практики, выпускные квалификационные работы и иные 
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виды учебной деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной 

Университетом;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;  

- государственную итоговую аттестацию (при наличии).  

4.4. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем образователь-

ной программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (не включая трудо-

емкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных и переаттестованных  в соответствии с 

Положением о порядке перезачета и переаттестации дисциплин и пунктом 46 приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367) и может 

различаться для каждого учебного года. Зачтенные и переаттестованные дисциплины и прак-

тики исключаются из индивидуального учебного плана. 

4.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной програм-

ме при ускоренном обучении осуществляется посредством: зачета (в форме переаттестации 

или перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а так же дополнительного профессионального образования 

(при наличии); повышения темпа освоения образовательной программы.   

4.6. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на 

основании его личного заявления с приложением документов, подтверждающих соответст-

вующие обоснование перевода, решения Ученого совета Университета и оформляется прика-

зом ректора, с указанием срока обучения. 

4.7. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме аудиторной, 

внеаудиторной и самостоятельной работы.  

4.8. Консультацию обучающегося, проверку рефератов, контрольных или курсовых 

работ (проектов), заданий на самостоятельную работу, отчетов по лабораторным работам, 

промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.9. Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом обучения име-

ет право в составе своей учебной группы или другой по указанию декана факультета (дирек-

тора института)  посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию. 

4.10. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной ито-

говой аттестации (при наличии) в порядке, установленном университетом. 

4.11. При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации обучающимся 

выдается направление (зачетный/экзаменационный лист). 

4.12. В случае невозможности по уважительной причине прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они 

могут быть изменены при наличии соответствующих подтверждающих документов. 

4.13. Основанием перевода обучающегося по индивидуальному учебному плану на 

следующий семестр или курс обучения является выполнение всей учебной работы и успеш-

ное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий семестр (курс) 

его индивидуальным учебным планом. 

4.14. Студенту, освоившему образовательную программу по индивидуальному учеб-

ному плану и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается доку-

мент об образовании и (или) о квалификации государственного образца. 

4.15. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана студент 

может быть отчислен в установленном порядке.  
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Приложение 1. 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ 

А.К. Апажеву 

студента ___ курса, формы обучения, 

направления подготовки,___________ 

института/факультета______________ 

Ф.И.О (полностью)________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану (уско-

ренно) для освоения образовательной программы по направлению подготовки _____ 

_______________________________________________________________________ 
                                          (код и наименование направления подготовки) 
направленность __________________________________________________________ 

по очной (заочной) форме обучения  в связи с _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

 

                                                                                 Подпись                              Дата 
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ 

А.К. Апажеву 

студента ___ курса, формы обучения, 

направления подготовки,_______________ 

института/факультета,_________________ 

обучающегося (йся) по индивидуальному 

учебному плану (ускоренно) 

Ф.И.О (полностью)___________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести меня на обучение, реализуемое в нормативные сроки по образо-

вательной программе по направлению подготовки ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                          (код и наименование направления подготовки) 

направленность __________________________________________________________________ 

по очной (заочной) форме обучения. 

 

 

                                                                                                 Подпись                    Дата 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УР 

проф.___________ Р.Х. Кудаев 

«____»______________ 201__ г. 

Индивидуальный учебный план 

(приказ №______ от _____________) 

Студента ___________________________________________________ 
                                                             (Фамилия, Имя , Отчество)  

___________________________________________________ 

 (Наименование института/факультета) 

Курс __ 

Форма обучения очная/заочная 

Направление подготовки/специальность  ____________________________________________ 
                                                                                               (код,  наименование) 

Направленность_____________________________________________ 
 

201__ -  201__ учебный год 
№ 

п.п. 

Наименование дисциплины Форма 

аттеста-

ции 

ЗЕТ/ч. Учебные занятия  
Учебная, 
произв., 

пред-
дипл., 

практика 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего Контактная работа с обучающимися 

Лек-

ции 

Лаб. 

работа 

Пр. 

зан., 

сем. 

Груп. 

конс. 

КБ

РМ 

Пром. 

аттеста-

ция 

Курс. раб 

(пр) 

(РГР) 

внеау-

дитор-

ная 

семестр 

1               

2               

3               

Всего за семестр             

семестр 

1               

2               

3               

Всего за семестр             

Всего за учебный год             

 

Ознакомлен: 

студент ___________________          
  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Директор/Декан _______________________     
                        (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Индивидуальный учебный план (ускоренное обучение) составляется в формате программы УП ВПО Cosinsp! 


