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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и 

порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной 
программы (или основной профессиональной образовательной программы) 
высшего образования (далее ОП ВО или образовательная программа), 
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» (далее – университет). 

1.2. Положение разработано в целях нормативно-правового 
обеспечения реализации обучающимися академического права на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом и иными локальными 
актами университета. 

1.3. Индивидуальный учебный план - это учебный план, 
обеспечивающий освоение ОП ВО при индивидуализации её содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

1.4. Лица, осваивающие образовательные программы, имеют право на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
сформированной на основе ФГОС ВО. 

1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся 
может быть переведен в случаях: 

перевода из другой образовательной организации высшего образования 
при наличии разницы в образовательных программах одного уровня; 

перевода на другую ОП ВО одного уровня, в том числе с изменением 
формы обучения; 

восстановления в университет и при наличии разницы в 
образовательных программах; 

чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально 
(болезнь, исключающая возможности посещать учебные занятия по 
утвержденному расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; 
инвалидность; ограничение возможностей здоровья; уход за ребенком в 
возрасте до трех лет); 
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одновременного освоения нескольких образовательных программ, в том 
числе прохождения обучения за границей или в других образовательных 
организациях; 

ускоренного обучения; 
в других случаях по решению ученого совета университета. 
1.6. Для перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе, на ускоренное обучение, обучающийся подаёт заявление на имя ректора. 
1.7. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, 
государственная академическая стипендия или государственной стипендии 
аспирантам назначается в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, 
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, не 
влечет изменение стоимости оплаты, за исключением случаев, когда право 
осуществлять ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
предоставляется обучающемуся, который имеет среднее профессиональное или 
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 
среднего профессионального образования либо по иной образовательной 
программе высшего образования, позволяющие освоить образовательную 
программу в более короткий срок по сравнению с установленным сроком 
получения образования, в порядке установленным настоящим Положением. 

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану для 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических и юридических лиц, предполагает оформление 
дополнительного соглашения к договору в части определения срока и стоимости 
обучения. 

2. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 
учебного плана соответствующего направления (специальности) в полном 
соответствии с действующим 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. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается директором 
института (начальником отдела аспирантуры) и согласовывается с 
начальником учебно-методического управления. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на весь период 
обучения, начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год (семестр). 
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2.3. Индивидуальный учебный план обучающегося включает все виды 
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом направления 
подготовки (специальности). 

2.4. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 
обучающегося, который содержит информацию о дисциплинах базовой и 
вариативной частей, практикам, НИР (НИ) и государственной итоговой 
аттестации основного учебного плана, рассчитанного на полный нормативный 
срок обучения, и включает в себя: 

форму обучения; 
перечень дисциплин (модулей), учебные и производственные (в т.ч. 

преддипломная) практики, НИР (НИ), курсовые проекты (работы) и иные виды 
учебной деятельности, соответствующие образовательной программе; 

форму промежуточной аттестации; 
формы государственной итоговой аттестации. 
2.5. В индивидуальном учебном плане предусматривается: трудоемкость, 

последовательность изучения дисциплин (модулей) и их группирование, 
идентично наименованиям в учебном плане, рассчитанном на полный 
нормативный срок обучения; 

учебное время на практики. 
При ускоренном обучении по индивидуальному плану возможно 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося. 
2.6. Общая трудоемкость освоенной ОП ВО за весь период обучения с 

учетом трудоемкости перезачтенных (переаттестованных) дисциплин 
(модулей), практик должна соответствовать трудоемкости в зачетных 
единицах, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности). 

При этом годовой объем образовательной программы может 
различаться для каждого учебного года и соответствовать требованиям ФГОС 
ВО. 

2.7. Для обучающихся по заочной форме обучения проведение 
промежуточной аттестации планируется в пределах, установленных учебным 
планом сроков проведения промежуточной (государственной итоговой) 
аттестации. 

2.8. Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом 
имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 
аттестацию с учебными группами всех форм обучения, в том числе и занятия с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

2.9. Индивидуальный учебный план может составляться как на одного 
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студента так и на нескольких студентов, в том числе учебную группу 
(подгруппу). 

2.10.При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 
промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист. 

2.10. В случае невозможности по уважительной причине обучающимся 
пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным 
учебным планом, решением директора института (начальником отдела 
аспирантуры) они могут быть изменены при наличии соответствующих 
подтверждающих документов. 

2.11. В случае невыполнения индивидуального учебного плана 
обучающийся подлежит отчислению из университета установленным 
порядком. 

3. Особенности ускоренного обучения по 
индивидуальному плану 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану - 

освоение образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо 

по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее - 

ФГОС ВО).  

А также ускоренным обучением по индивидуальному учебному плану 

является - освоение программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе 

аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры (адъюнктуры), установленным 

организацией в соответствии с образовательным стандартом. 
3.2. Прием в университет граждан, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с Правилами приема. 
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Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану может быть представлено в приемную комиссию одновременно с 
документами, подаваемыми для поступления, или в течении всего периода 
обучения. 

3.3. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану обучающийся представляет: 

заявление на имя ректора на перевод на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану; 

копию документа о высшем образовании или среднем 
профессиональном образовании (для аспирантов копию диплома кандидата 
или доктора наук или копию диплома об окончании аспирантуры или справки 
об обучении или о периоде обучения); 

копию зачетной книжки, подтверждающей результаты промежуточной 
аттестации. 

3.4. Сокращение срока получения высшего образования по 
образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 
посредством: 

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

повышения темпа освоения образовательной программы. 
3.5. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в 

годовой объем программы не включается трудоемкость перезачтенных 
дисциплин (модулей) и практик. 

3.6 В отношении обучающихся, не имеющих среднего 
профессионального или высшего образования, сокращение срока получения 
образования при ускоренном обучении может осуществляться посредством 
повышения темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития. 

Основанием для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану посредством повышения темпа освоения ОП ВО являются 
успешные результаты освоения обучающимся образовательной программы 
(средний балл не ниже 4,5).  Для аспиранта перевод посредством повышения 
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темпа освоения программы аспирантуры может осуществляться не ранее 
сдачи двух кандидатских экзаменов и не позднее, чем за 1 год до окончания 
нормативного срока обучения. Аспирант также прилагает выписку из 
протокола заседания кафедры Университета, реализующей программу 
аспирантуры, с заключением о возможности ускоренного обучения 
аспиранта (дополнительно могут быть приложены документы, 
подтверждающие возможность осуществления ускоренного обучения: 
письменное заключение научного руководителя аспиранта о результатах 
проведенных аспирантом научных исследований за подписью заведующего 
кафедрой, реализующей программу аспирантуры; список опубликованных 
научных работ аспиранта, заверенный заведующим кафедрой ведущей 
подготовку аспиранта; иные документы). 

3.7 Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) 
уровень развития, и продемонстрировавшие возможность освоения 
дисциплин (модулей) в более короткие сроки, могут подать заявление на имя 
ректора о переходе на обучение с повышенным темпом освоения 
образовательной программы. 

3.8 Вопрос о повышении темпа освоения образовательной 
программы обучающимся рассматривается ученым советом института на 
основании результатов прохождения обучающимся промежуточной 
аттестации. 

3.9 На основании заявления обучающегося на обучение с повышенным 
темпом освоения образовательной программы и  выписки из решения ученого 
совета института формируется приказ. 

3.10 При непосредственном участии обучающегося, с учетом 
способностей и предоставленных ему возможностей, разрабатывается 
индивидуальный учебный план на условии освоения обучающимся всего 
содержания ОП ВО с полным нормативным сроком освоения. 

При этом годовой объем образовательной программы может 
различаться для каждого учебного года и составляет не более 75 зачетных 
единиц. 

3.11 Основанием для перевода обучающегося с повышенным темпом 
освоения образовательной программы на следующий курс обучения является 
выполнение индивидуального учебного плана и успешные результаты 
промежуточной аттестации. 

3.12 Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться с 
повышенным темпом освоения образовательной программы, предоставляется 
право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 
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зависимости от курса и формы обучения, а также право сдавать экзамены и 
зачеты в соответствии с индивидуальным рабочим планом. 

 
3.13 В случае если обучающийся не подтверждает способности в 

освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет 
индивидуальный учебный план, приказом ректора обучающийся может быть 
переведен с индивидуального учебного плана. 
 

3.14 Обучающийся, осуществляющий ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, имеет право по письменному заявлению 
перевестись с индивидуального учебного плана. 

3.14 Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 
могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих 
близкий исходный уровень образования, для которых разрабатывается 
индивидуальный учебный план группы. 
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