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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий документ «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану»
(далее – Положение) разработан Учебно-методическим управлением (УМУ) и вносится в реестр
внутривузовской нормативной документации в части «Положения общие по процессам»
комплекса нормативных документов университета «Документация по менеджменту процессов
подготовки выпускников».
Данное Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Уставом ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления» (далее – Университет) в последней редакции,
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования,
требованиями государственных стандартов государственной системы
стандартизации, требованиями по делопроизводству, Положением «Проектирование
внутривузовской
нормативной
документации.
Управление
документацией»
№П.473.1210.05.4.01-2005 и другими нормативно-правовыми документами. При разработке
положения учтены требования международных стандартов ИСО серии 9000.
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок освоения обучающимися
образовательной программы (или ее части) по индивидуальному учебному плану.
Положение вводится в действие с момента утверждения.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

__________________________________________________________________________________
Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без
разрешения ВСГУТУ
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр внутривузовской
нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ВСГУТУ)
принято следующее наименование данного документа: «Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение входит в состав документов по обеспечению вузовской системы
управления качеством подготовки выпускников в части планирования и организации учебного
процесса по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) всех форм обучения. Требования
настоящего Положения обязательны для всех обучающихся, преподавателей и учебных
подразделений Университета.
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок освоения обучающимися
образовательной программы (или ее части) по индивидуальному учебному плану.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Учебный процесс при освоении обучающимися основной образовательной
программы в университете планируется и осуществляется по учебным планам, разработанным
для учебных групп.
Вместе с тем университет предоставляет обучающимся возможность реализовать свое
академическое право в соответствии с индивидуальными условиями и требованиями осваивать
образовательную программу (или ее часть) в режиме, отличном от установленного (в
индивидуальном режиме).
3.2. Учебные планы в соответствии с требованиями образовательных стандартов по
соответствующим направлениям подготовки, локальных нормативных актов:
- разрабатываются на нормативный срок получения образования;
- определяют график учебного процесса, определяющий характеристики (количество,
длительность, сроки) учебных периодов для обучения и промежуточной аттестации (учебных
годов, триместров, экзаменационных сессий, лабораторно-экзаменационных сессий, учебных
периодов, выделенных на прохождение практик и итоговой аттестации);
- перечень распределенных по учебным периодам дисциплин, практик, итоговых
аттестационных испытаний и их учебные характеристики, включающие трудоемкость,
количество часов на аудиторную и самостоятельную работу, формы аттестации.
3.3. Индивидуальный режим освоения образовательной программы предполагает
изменение одного или нескольких положений, установленных учебным планом:
а) изменение срока получения образования,
б) изменение количества, длительности и сроков учебных периодов;
в) изменение последовательности изучения дисциплин и прохождения практик;
г) изменение перечня дисциплин в образовательной программе:

ВСГУТУ

Система менеджмента
качества

5

№ П.473.1210.05.7.87-2016

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану

- замена дисциплин, включенных в образовательную программу в качестве дисциплин
по выбору обучающихся, на другие;
д) изменение перечня дисциплин и практик, запланированных на учебный период:
- освобождение от изучения дисциплин или прохождения практик в связи с зачетом
предыдущих результатов обучения или при желании обучающегося освоить аналогичные
дисциплины или курсы в других образовательных учреждениях и представить результаты их
освоения к зачету;
- включение в перечень дисциплин и практик, которые должны были быть в
соответствии с учебным планом изучены ранее;
е) изменение режима учебных занятий по дисциплинам (изучение дисциплин по
расписанию или самостоятельно, обязательное или свободное посещение аудиторных занятий);
ж) изменение сроков промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам
(прохождение промежуточной аттестации в установленные графиком учебного процесса сроки
или в индивидуальном порядке).
3.4. В режиме, отличном от установленного, обучающиеся могут осваивать в следующих
случаях:
3.4.1. При наличии ограничений по состоянию здоровья обучающегося или членов его
семьи:
а) наличие у обучающегося инвалидности I или II группы;
б) необходимость ухода за членом семьи (при оформленном опекунстве);
в) при наличии ребенка до 3 лет (в случае отказа от академического отпуска);
г) после длительного отсутствия на занятиях (в течение одного месяца и более) или
неявке на промежуточную аттестацию в связи с болезнью (при наличии медицинских справок).
3.4.2. В случае активной научной, культмассовой или спортивной деятельности
обучающегося:
а) если обучающийся является членом сборных спортивных команд уровня университета
и выше при совпадении графика подготовки и соревнований (олимпиад) с графиком учебного
процесса;
б) если обучающийся является участником творческого коллектива уровня университета
при совпадении графика подготовки и выступлений конкурсного и представительского
характера с графиком учебного процесса;
в) при участии обучающегося в научно-представительских мероприятиях, в том числе
предметных и профессиональных конкурсах и олимпиадах.
3.4.3. В случае активной академической мобильности обучающегося:
а) если обучающийся обучался в течение определенного учебного периода (учебного
года, семестра, триместра) в зарубежных или российских вузах (за исключением
образовательных учреждений, с которыми заключены договоры реализации образовательной
программы, по которой ведется подготовка обучающегося, с использованием сетевой формы);
б) если обучающийся осваивал (желает освоить) отдельные дисциплины, курсы или
образовательные программы профессионального обучения и дополнительные программы в
зарубежных и российских образовательных организациях без выезда из г.Улан-Удэ (с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
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в) при желании обучающегося в соответствии с индивидуальными целями обучения
изучать дисциплины, не включенные в образовательную программу взамен установленных ею
дисциплин.
3.4.4. При наличии способностей и(или) уровня развития, позволяющих освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению с установленным сроком
получения высшего образования по образовательной программе.
3.4.5. При наличии у обучающегося среднего профессионального или высшего
образования.
3.4.6. В случае возникновения или изменения образовательных отношений при наличии
академической разницы в образовательных программах высшего образования:
а) при переводе обучающегося из другого высшего учебного заведения;
б) при переводе обучающегося с одной образовательной программы высшего
образования на другую внутри университета;
в) при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую;
г) при восстановлении ранее отчисленных граждан для продолжения обучения в
университете;
д) при возвращении из академического отпуска.
3.4.7. При наличии у обучающегося академической задолженности.
3.5. Для обучающихся, относящихся к категориям, указанным в пп. 3.4.1 (б, в, г), 3.4.2,
3.4.3, 3.4.6, 3.4.7, осваивающих образовательную программу в соответствии с типовым учебным
планом для соответствующей группы, допускаются изменения режима освоения
образовательной программы, приведенные в подпунктах д, е, ж п.3.3.
В этих случаях изменение режима освоения образовательной программы не требует
разработки и утверждения индивидуального учебного плана и оформляется следующими
документами:
- для обучающихся, относящихся к категориям, указанным в пп. 3.4.1 (б, в), 3.4.2, 3.4.3
(б, в) – заявлением обучающегося, решение по которому вносится и визируется директором
института/ деканом факультета в левом верхнем углу документа;
- для обучающихся, относящихся к категориям, указанным в 3.4.1 (г), 3.4.3 (а), 3.4.6,
3.4.7 – протоколом аттестационной комиссии, графиком ликвидации академической
задолженности, утверждаемым директором института/ деканом факультета.
В рассматриваемых ситуациях не требуется изменение договорных отношений
с обучающимся.
3.6. Для обучающихся, относящихся к категориям, указанным в пп. 3.4.1 (а), 3.4.4, 3.4.5,
при их желании обучаться в индивидуальном режиме может быть разработан индивидуальный
учебный план (далее – ИУП).
В этом случае для обучающихся за счет средств физических и(или) юридических лиц на
договорной основе наряду с принятием решения о переходе на ИУП также могут быть
изменены размеры и порядок оплаты за обучение на время обучения по ИУП.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМ ПЛАНУ
4.1. Форма ИУП приведена в приложении 1.
Изменения формы ИУП утверждаются приказом ректора.
4.2. ИУП для обучающегося может быть составлен на определенный учебный период
(триместр или учебный год) или на полный срок получения образования.
Для группы обучающихся, имеющих одинаковое основание и (или) идентичные
изменения режима освоения образовательной программы, может быть составлен
индивидуальный учебный план для группы (по форме типового учебного плана).
4.3. Для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование,
или для обучающихся университета, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования или высшего образования, желающих освоить определенную
образовательную программу за меньший, чем нормативный, срок, порядок составления ИУП и
обучения по нему определяется «Порядком организации ускоренного обучения лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, по программам бакалавриата и
специалитета».
4.2. При изменении срока получения образования и количества, длительности и сроков
учебных
периодов
учитываются
ограничения,
установленные
Федеральными
государственными образовательными стандартами при определении срока получения
образования и объемов программы, реализуемых за 1 учебный год.
Для обучающихся по заочной форме обучения учитываются также требования
Трудового кодекса РФ (ст. 173 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным
образовательным программам).
4.3. При изменении последовательности изучения дисциплин и прохождения практик
должна соблюдаться логическая последовательность изучения дисциплин, установленная в
типовых учебных планах (для дисциплин, базирующихся на других, указаны ссылки на
пререквизиты).
4.4. По желанию обучающегося в ИУП могут быть включены в качестве дисциплин по
выбору обучающихся дисциплины, не предусмотренные образовательной программой.
Дисциплины, не предусмотренные образовательной программой, обучающийся может
выбрать из числа дисциплин, включенных в реализуемые университетом основные и
дополнительные образовательные программы, или из дисциплин (курсов), предлагаемых
иными образовательными организациями. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями могут быть включены специальные адаптивные дисциплины, которые
разработаны (или будут разработаны) в соответствии с их индивидуальными возможностями, в
том числе с привлечением необходимых специалистов.
Суммарный объем рассматриваемых дисциплин не может превышать объема,
выделенного программой на дисциплины по выбору обучающегося.
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При желании обучающегося изучать дисциплины, не предусмотренные образовательной
программой, сверх объема, выделенного на дисциплины по выбору обучающихся, университет
предоставляет ему возможность изучения по договору о дополнительных образовательных
услугах. В этом случае по желанию обучающегося результаты обучения могут быть включены
в документ об образовании как факультативные.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
5.1. Для перехода на обучение по ИУП обучающийся представляет в дирекцию
института/ деканат факультета заявление, в котором указывается основание для перехода на
ИУП, предполагаемые срок получения образования и характер других изменений, которые
обучающемуся хотелось бы внести в индивидуальный режим освоения образовательной
программы.
Обучающиеся, поступившие на первый курс (в том числе инвалиды и лица с
ограниченными возможностями), заявление о переходе на обучение по ИУП представляют в
течение первых 5 рабочих дней после начала учебного года. В иных случаях заявление
представляется за 1 месяц до начала учебного периода, с которого начнется обучение по ИУП.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, вызывающие
необходимость такого перевода (справки (заключения) лечебных учреждений, документы об
образовании и т.п.).
Обучающийся также может к заявлению приложить проект ИУП.
5.2. Представленное заявление обучающегося рассматривается дирекцией института/
деканатом факультета не более 5 рабочих дней.
Решение о согласии или отказе на переход обучающегося на ИУП оформляется
директором института/ деканом факультета соответствующей визой на заявлении
обучающегося (при отказе на заявлении указывается основание отказа).
Работники дирекции/ деканата знакомят обучающегося с решением по заявлению под
подпись и оригинал заявления вкладывают в личное дело обучающегося.
В случае положительного решения по заявлению обучающемуся выдают копию
заявления с визами и записями об ознакомлении обучающегося с решением.
5.3. Копию заявления обучающийся представляет на выпускающую кафедру.
Заведующий кафедрой назначает из числа преподавателей выпускающей кафедры куратора,
который оказывает помощь при составлении ИУП и производит контроль выполнения
требований утвержденной образовательной программы, государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки и Трудового кодекса (при обучении по заочной форме
обучения).
Разработанный обучающимся с помощью куратора ИУП должен быть представлен в
дирекцию института/ деканат факультета на утверждение не позднее, чем за неделю до начала
учебного периода (для обучающихся первого курса – не позднее 1 месяца со дня начала
учебного года).
5.4. ИУП утверждается директором института/ деканом факультета.
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После утверждения ИУП работники дирекции/ деканата вносят соответствующие
отметки в документы прослеживаемости обучающихся, вкладывают оригинал ИУП в личное
дело обучающегося, копии утвержденного ИУП представляют обучающемуся и в деканат для
работы.
5.5. Обучение по ИУП может быть прекращено по личному заявлению обучающегося.
Срок прекращения обучения по ИУП – учебный период, следующий за очередным
периодом промежуточной аттестации по ИУП.
Решение о прекращении обучения по ИУП оформляется директором института/ деканом
факультета визой на заявлении обучающегося. После принятия решения работники дирекции/
деканата вносят необходимые отметки в документы прослеживаемости обучающихся и
вкладывают оригинал заявления в личное дело обучающегося.

Разработчик:
Учебно-методическое управление

Э.Б.Гыргенова
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Измене
ние

Номера листов страниц
Изменен
Замененн
Новых
ных
ых

Исключе
нных

Всего листов
(стр.) в
докум.

Номера листов страниц
№
Входной №
документа
сопроводит.
документа

Подпись

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма индивидуального учебного плана
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Факультет ________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор/Декан
__________(Фамилия И.О.)
«___» ____________ 20__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ИУП)
по заявлению обучающегося от «_____» ____________ 20___ г.
в соответствии с протоколом аттестационной комиссии от «_____» _________ 20 ___ г. № _____

Код и направление подготовки ________________________
___________________________________________________
На основании учебного плана (УП)
№ ________________________ от «____» ________ 20___г.

Обучающийся ______________________________
___________________________________________
Курс ___________ Группа ____________________
Причины для обучения по ИУП:
Ограничения по выполнению расписания
Наличие академической разницы
Сокращение срока получения образования
Наличие ОВЗ
Изменение содержания образования
Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в качестве экстерна

СОГЛАСОВАНО
Зам. декана / тьютор по программе
____________________________________________
(___________________________________________)
«____» _______________ 20___г.

Сроки аттестации

По графику УП

По Р др. программы

По Р др. курса

Замена на СРС

Свободное посещение

Расписание
аудиторной
учебной работы
(Р)
По утвержденному Р

В иной организации

Место
дисциплины

В университете

Объем,
з.е.

Курсовой проект

Наименование дисциплин (модулей)
и практик

Курсовая работа

№
пп

Вид: Экз, Атт, Зач

Аттеста
ция

По выбору обуч-ся

Срок действия ИУП _________________________________
на _____________/_____________ уч. год
______ триместр
«____» ________ 20___г. по «____» ________ 20___г.

В соответствии с ОП

Составлен:

Индивидуальные
сроки

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
____________________________________________
(___________________________________________)
«____» _______________ 20___г.

