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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  регламентирует  условия и порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану при освоении 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в  федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Амурский государственный университет» (далее – 

Университет, АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями Университета, 

реализующих образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

   

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

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

Российской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК-

44/05 вн); 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации);  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к 

структуре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей),  практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 
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уровень образования  –  завершенный  цикл  образования,  

характеризующийся  определенной единой совокупностью требований;  

федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

ОП –  образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

 
4 Общие положения  

4.1 Индивидуальный учебный план является документом, 

содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре. 

4.2 В ИУП определяются конкретные объемы и направления 

деятельности аспиранта, в соответствии с учебным планом программы 

аспирантуры и результаты аттестации аспиранта. 

4.3 Обучение по ИУП осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным графиком. 

4.4 Обучающимся за счет средств федерального бюджета и 

переведенным на обучение по ИУП, назначается и выплачивается стипендия 

в установленном порядке. 
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4.5 Перевод на обучение по ИУП обучающегося на договорной основе 

не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением перевода 

на ускоренное обучение. 

 
5  Основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

5.1 На обучение по ИУП может быть переведен обучающийся в 

случаях: 

перевода из другого высшего учебного заведения при наличии 

разницы в учебных планах и ОП; 

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

выход из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижениям им трехлетнего возраста при 

наличии разницы в учебных планах и содержании ОП; 

восстановление в число обучающихся  при наличии разницы в 

учебных планах и содержании ОП; 

состояние здоровья обучающегося, не имеющего возможности 

посещать учебные занятия по утвержденному расписанию занятий 

(инвалидность, ограниченные возможности здоровья и т.п.); 

переход на ускоренное обучение; 

чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально, 

исключающие возможность посещения учебных занятий по утвержденному 

расписанию; 

совмещение обучения с трудовой деятельностью по профилю 

обучения в структурных подразделениях университета; 

иные исключительные обстоятельства, признанные достаточными для 

перевода на индивидуальный учебный план. 
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5.2 Перевод на ИУП может осуществляться для обучающихся по ОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с первого года 

обучения (после сдачи первой сессии). 

5.3 Индивидуальный учебный план освобождает обучающегося от 

необходимости посещения учебных занятий по общему расписанию и 

позволяет ему выполнить программные требования в индивидуально 

установленные сроки  в пределах текущего учебного семестра (обучение по 

индивидуальному учебному графику). 

5.4 Перевод обучающегося на ИУП осуществляется  приказом ректора 

Университета. 

5.5 Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляется 

научным руководителем аспиранта, заведующим выпускающей кафедры и 

отделом докторантуры и аспирантуры. 

 
6 Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана 

6.1 Для перевода обучающегося на ИУП обучающемуся необходимо 

предоставить следующие документы: 

заявление на имя ректора с указанием оснований, а также приложить 

документы, подтверждающие наличие указанных оснований (Приложение 1); 

справку о прослушанных дисциплинах и отсутствии задолженности. 

6.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается отделом 

докторантуры и аспирантуры на основе утвержденного учебного плана 

действующей ОП с учетом результатов предшествующего обучения, 

согласуется с проректором по научной работе  и утверждается ректором. 
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6.3 Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

аспиранта, который содержит информацию о дисциплинах базовой и 

вариативной частей учебного плана и включает в себя: 

перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательскую 

работу, научно-квалификационную работу и иные виды учебной 

деятельности, соответствующие утвержденной образовательной программе; 

форму и срок обучения; 

форму и сроки прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

6.4 Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору аспиранта устанавливается учебным планом ОП аспирантуры в 

соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

6.5 Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц за 

один учебный год. 

 
7 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

7.1 Обучающийся обязан добросовестно освоить ОП, выполнить ИУП 

в полном объеме, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам 

учебной деятельности, выполнять по ним задания. 

7.2 Проверка качества обучения по ИУП и уровень освоения ОП 

проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной  итоговой аттестации. 
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7.3 Обучающийся по ИУП  имеет право посещать учебные занятия и 

проходить промежуточную аттестацию с академическими группами всех 

форм обучения. 

7.4 Обучающиеся по ИУП могут проходить промежуточную 

аттестацию (сдавать экзамены и зачеты) по установленному 

индивидуальному графику обучения согласованному с преподавателем, 

реализующим программу соответствующей дисциплины.  

7.5 Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

7.6  После прохождения обучающимся промежуточной аттестации 

преподаватель вносит соответствующую запись в экзаменационную или 

зачетную ведомость. 

7.7 В случае невозможности прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации в установленные сроки по уважительной 

причине, они могут быть изменены при наличии соответствующих 

документов. 

7.8  В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана он может быть переведен на полный срок обучения по 

соответствующей ОП, реализуемой в нормативные сроки по личному 

заявлению или отчислен в установленном порядке. 

 
8 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8.1 Содержание ОП аспирантуры и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
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адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

8.2 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется  на основе программ аспирантуры, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

8.3 Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Университете с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

8.4 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается Университетом, по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры по соответствующей форме 

обучения в пределах, установленных образовательным стандартом. 

8.5 Годовой объем программы при обучении по индивидуальному 

плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составляет не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого 

учебного года. 

8.6  Перевод обучающегося на ИУП инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется приказом ректора 

Университета. Для перевода необходимо представить следующие 

документы: 

заявление на имя ректора с указанием оснований (причин) перевода; 

копии медицинских документов, подтверждающих ограничение по 

здоровью. 
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8.7  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляется научным руководителем аспиранта, 

заведующий выпускающей кафедры и отделом докторантуры и аспирантуры. 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявления о переводе на ИУП 
 
 

АмГУ                                                                                               Ректору 
Факультет                                                                                        А.Д. Плутенко 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Дата 

 
 
 
 

Прошу перевести меня  на обучение по индивидуальному учебному 

плану,  основанием для перевода прошу считать (указать основание из п. 5.1 

настоящего Положения). 

 Прилагаемые документы:   

индивидуальный учебный план аспиранта; 

график отчетности за семинарские и практические занятия, 

определенные учебным планом по направлению и профилю подготовки, с 

указанием сроков; 

копии медицинских документов, подтверждающих ограничение по 

здоровью (при необходимости). 
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Аспирант                      Подпись                        ФИО (полностью) 
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Лист согласования 
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректора по научной 
работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела 
кадров 

Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
измене

ния 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 

подпись лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Отдел докторантуры и аспирантуры 
3 Кафедра гражданского права 
4 Кафедра уголовного  права 
5 Кафедра конституционного права 
6 Кафедра иностранных языков 
7 Кафедра английской филологии и перевода 
8 Кафедра русского языка 
9 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

10 Кафедра информационных и управляющих систем 
11 Кафедра финансов 
12 Кафедра экономической теории и государственного управления 
13 Кафедра мировой экономики, таможенного дела и туризма 
14 Кафедра религиоведения и истории 
15 Кафедра психологии и педагогики 
16 Кафедра автоматизации производственных процессов и  

электротехники 
17 Кафедра энергетики 
18 Кафедра физики 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


