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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к переводу на 

индивидуальный учебный план обучения обучающихся федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амур-

ский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся 

Университета.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 

245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования  –  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины и обозначения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-
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ния: 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента;  

государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимся образовательной программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения  

4.1 Обучающиеся, осваивающие в Университете ОП ВО, имеют право на 

обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение. 

4.2 Перевод обучающихся на ИУП осуществляется с целью создания благо-

приятных условий для самостоятельного изучения учебных дисциплин, осу-

ществления научно-исследовательской работы. 

4.3 На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся:  

переведенные из другого образовательного учреждения или зачисленные на 

основании справки об обучении установленного образца, при наличии разницы в 

ОП;  
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переведенные с одной формы обучения на другую;  

отчисленные ранее и восстановившиеся для продолжения обучения, при 

наличии разницы в ОП;  

переведенные с одной ОП на другую;  

имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП 

ВО в более короткий срок по сравнению со сроком получения ВО; 

 получающие образование помимо Университета в другом высшем учебном 

заведении, если они параллельно получают второе ВО (без перезачета дисци-

плин); 

получившие образование в образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования по аналогичному направлению подготов-

ки/специальности; 

3-5 курсов, совмещающим обучение с трудовой деятельностью; 

магистранты и аспиранты; 

спортсмены, входящие в состав сборных команд области, РФ, участвующих 

в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям 

международного и российского уровней; 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

находящиеся на стажировке (обучении за границей, обучении в соответ-

ствии с договорами Университета в других образовательных учреждениях); 

по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, вынужденные 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, 

уход за тяжело больным членом семьи и др.). 

4.4 Перевод лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентиру-

ется локальными нормативными документами Университета. 

4.5 Обучающимся Университета перевод на ИУП может быть предоставлен 

по решению Ученого совета факультета. 
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4.6 Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося, с указанием основания обучаться по 

ИУП, на имя ректора Университета. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие оснований для перевода на ИУП.  

4.7 ИУП ускоренного обучения разрабатывается для отдельного обучающе-

гося на основе утвержденного учебного плана соответствующего направления 

подготовки (специальности) в полном соответствии с действующим ФГОС в ча-

сти требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлениям и специальностям ВО, с учетом уровня предшествующей подго-

товки и способностей обучающегося.  

4.8 Обучение по ИУП плану частично освобождает обучающегося от необ-

ходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обу-

чающегося обязанности выполнения ОП в полном объеме. Непосещение некото-

рых лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, кон-

трольных работ, тестированием, выполнением практических заданий, собеседова-

нием с преподавателем по темам пропущенных занятий. Обучающийся обязан в 

полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом. 

4.9 Обучение обучающегося по ИУП может предполагать перенос сроков 

испытаний по различным дисциплинам учебного плана, дополнение учебного 

плана обучающегося дисциплинами, изучаемыми по другим учебным планам, в 

том числе, на других факультетах. 

4.10 Обучающиеся по ИУП государственную итоговую аттестацию прохо-

дят в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

4.11 При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, годовой 

объем ОП, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных 
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практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 

объема, установленного образовательным стандартом. 

 

5 Процедура перевода на индивидуальный учебный план 

5.1 Реализуя право на ИУП, обучающийся подает заявление на имя ректора 

(приложение 1) с приложением документов, указанных в п. 5.2 настоящего Поло-

жения.  

5.2 К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия зачетной книжки; 

один из следующих документов: ходатайство работодателя; заключение клинико-

экспертной комиссии; копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

копия свидетельства о рождении ребенка; другие документы, подтверждающие необхо-

димость перевода на ИУП.  

5.3 ИУП составляет заместитель декана по учебной работе совместно с заве-

дующим выпускающей кафедрой (Приложение 2). 

5.4 Преподаватели, ведущие занятия, в индивидуальном графике обучения 

определяют форму и сроки отчетности (Приложение 3).  

5.5 ИУП и заявление рассматриваются на заседании Ученого совета факультета. 

При положительном решении утвержденный план с выпиской из решения Ученого сове-

та факультета являются основанием подготовки проекта приказа о переводе студента 

на ИУП, как правило, сроком на один год. Допускается составление ИУП на пе-

риод до конца срока обучения. 

5.6 Обучающийся обязан ознакомиться с учебными программами дисци-

плин, заданиями для самостоятельной работы, темами курсовых работ, рефератов, 

контрольных работ, перечнем лабораторных работ и другой учебно-методической 

документацией, необходимой для самостоятельного освоения дисциплин. 

5.7 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального графика 
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осуществляет заместитель декана по учебной работе соответствующего факульте-

та. В случае невыполнения студентом индивидуального графика преподаватель 

оформляет служебную записку на имя декана факультета. 

 

6 Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

6.1 На основании приказа о переводе на ИУП, обучающемуся выдаются зада-

ния для самостоятельной работы.  

6.2 Обучающиеся, переведенные на ИУП, освобождаются от обязательного 

посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные требова-

ния учебных дисциплин в индивидуально-установленные сроки. 

6.3 С приказом о переводе обучающегося на ИУП знакомят старосту груп-

пы. Староста группы в журнале посещаемости в графе напротив фамилии студен-

та делает отметку «Переведен(а) на ИУП до ДД.ММ.ГГ.» 

6.4 Для оперативного обмена учебно-методической информацией обучаю-

щийся и преподаватель могут использовать информационно-коммуникационные 

технологии: электронную почту, чат, форум, компьютерное тестирование и т.п. 

6.5 Промежуточную аттестацию обучающиеся, переведенные на ИУП, про-

ходят в соответствии с ИУП. 

6.6 Обучающиеся вправе по разрешению декана факультета досрочно сдавать 

экзамены по всем или ряду дисциплин при условии выполнения индивидуального 

графика обучения.  

6.7 Лица, зачисленные в Университет для продолжения обучения, обучаются по 

ИУП в течение срока, предусмотренного ОП от момента зачисления на обучение до 

завершения освоения ОП. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один 

год по решению Университета, принятому на основании заявления студента.  

6.8 Обучение по ИУП может быть отменено приказом ректора на основании 

представления декана факультета за несоблюдение индивидуального учебного 

графика или за неудовлетворительные итоги промежуточной  аттестации (3 и бо-

лее неудовлетворительных оценок). 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе на индивидуальный учебный план 

 

 

АмГУ                              Декану 

Факультет математики и информатики                         И.О. Фамилия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__.__.20__ 

 

 

 

 

 

 Прошу перевести на индивидуальный учебный план с ___________ 

по______________ в связи с __________________________________________. 

                                                                                                                                             указать причину 

 

Приложения: 1. Копия зачетной книжки на __ л. 

                        2. 

 

 

Студент _________ группы                  Иванова Нина Ивановна 
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Приложение 2 

Форма индивидуального учебного плана 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

Факультет________________________________ 

 

                  

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

студента__________________________________________________________________________________ 
                                    (Фамилия, Имя , Отчество)       

Номер зачетной книжки_____________________________________________________________ 
Курс______________________________________________________________________________ 
Код и направление подготовки________________________________________________________ 
Форма обучения__________________________________________________________________ 

на 20___/20___ учебный год 
 

 
 

Индекс Наименование Часов ЗЕТ 
Всего Контактная работа СРС Кон-

троль Всего Лек Лаб Пр 

Б1.Б.2 Иностранный язык         

Б1.Б.3 История         

          
          
          

 
 

Дата составления: «____»____________20____г. 
 
Студент ______________ 

 
Зам. декана по учебной работе_____________________________ 
 
Заведующий кафедрой________________________  

   УТВЕРЖДАЮ 

   Декан _______________  

   «_____»  __________ 20__ г. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода обучающихся на индивидуальный 

учебный план 

ПУД СМК 165-2022 

 

Версия: 03  Стр. 11 из 15 

 

Приложение 3 

Форма индивидуального графика обучения 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании Ученого совета факультета  

«___»__________20__ г., протокол №___ 

Декан________________И.О. Фамилия 
                                   подпись 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

 

студента _________________________________________________ 

группа __________ курс _____________ 

направление подготовки/специальность ______________________________ 

 

Наименование  

предмета 

Форма  

отчетности 

Срок отчетности  Фамилия И.О. препода-

вателя, подпись 

    

    

    

 

    

    

    

 

 

 

Зам. декана по учебной работе                                                              И.О. Фамилия 

Заведующий  кафедрой                                                                           И.О. Фамилия 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Отдел докторантуры и аспирантуры 

6  Деканат юридического факультета 

7  Деканат филологического факультета 

8  Деканат факультета дизайна и технологии 

9  Деканат факультета математики и информатики 

10  Деканат экономического факультета 

11  Деканат факультета социальных наук 

12  Деканат энергетического факультета 

13  Деканат факультета международных отношений 

14  Деканат инженерно-физического факультета 

15  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 

16  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

17  Кафедра геологии и природопользования 

18  Кафедра гражданского права 

19  Кафедра дизайна 

20  Кафедра иностранных языков 

21  Кафедра информационной безопасности 

22  Кафедра информационных и управляющих систем 

23  Кафедра китаеведения 

24  Кафедра конституционного права 

25  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

26  Кафедра математического анализа и моделирования 

27  Кафедра международного бизнеса и туризма 

28  Кафедра общей математики и информатики 

29  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

30  Кафедра психологии и педагогики 

31  Кафедра религиоведения и истории 

32  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

33  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

34  Кафедра социальной работы 

35  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

36  Кафедра теории и истории государства и права 

37  Кафедра уголовного  права 

38  Кафедра физики 

39  Кафедра физической культуры 

40  Кафедра философии и социологии 

41  Кафедра финансов 

42  Кафедра химии и химической технологии 

43  Кафедра экономики и менеджмента организации 

44  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

45  Кафедра экономической теории и государственного управления 

46  Кафедра энергетики 

 

 


