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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному плану (далее – 

Положение) устанавливает порядок, организацию и сроки обучения по индивидуальному 

плану в автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-

Кавказская академия управления» (далее – СКАУ, Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) (далее – стандарт); 

– нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и других федеральных органов исполнительной власти;  

– Уставом СКАУ и локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Перевод на индивидуальный учебный план обучающегося по договору об 

образовании не влечет изменения полной стоимости обучения и сроков оплаты, за 

исключением, обучающихся по ускоренному обучению на базе высшего и среднего 

профессионального образования 

1.4 Термины, определения, обозначения, сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

ОПВО - образовательная программа высшего образования 

Индивидуальный учебный план, ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, предусматривающий изменение сроков прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации, практики и других видов учебной деятельности. 

Индивидуальный учебный график - график, который определяет порядок обучения 

по образовательным программам высшего образования, в соответствии с которым часть 

дисциплин в конкретном семестре осваивается обучающимся самостоятельно, при этом 

сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации, практик и других видов 

учебной и научно-исследовательской деятельности совпадают с календарным графиком 

обучения по образовательной программе. 

Переаттестация - оценка на соответствие ФГОС ВО имеющихся знаний, умений, 

навыков и компетенций, ранее полученных обучающимся, с организацией 

дополнительной процедуры, проводимой для подтверждения качества и объема знаний у 

обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего высшего образования. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у обучающихся по указанным дисциплинам (части дисциплины) и/или 



практикам, подлежащим переаттестации в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. 

Перезачет - оценка на соответствие ФГОС ВО имеющихся знаний, умений, 

навыков и компетенций, ранее полученных обучающимся, и признание учебных 

дисциплин и практик, пройденных лицом при получении предыдущего высшего 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого высшего образования 

 

2. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Лица, осваивающие образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и магистратуры - имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой ОПВО, 

сформированной на основе ФГОС. 

2.2. Индивидуальный учебный план может составляться на весь период обучения, 

начиная с 1 курса, либо на отдельный учебный год, в соответствии с конкретными 

потребностями обучающегося. 

2.3. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования не должен превышать срок, установленный образовательным стандартом для 

соответствующей формы обучения. 

2.4. Образовательная программа может быть освоена в более короткий срок по 

сравнению со сроком обучения в соответствии с образовательным стандартом. Годовой 

объем ОПВО при сокращении обучения не может превышать 75 зачетных единиц. 

2.5. Перевод на индивидуальный учебный план с ускорением темпов обучения 

может быть осуществлен не позднее, чем за год до окончания обучения по 

соответствующей образовательной программе, при этом индивидуальный учебный план 

должен предусматривать увеличение доли самостоятельной работы обучающегося. 

2.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным планам может быть увеличен в соответствии 

с образовательным стандартом с письменного согласия обучающегося. 

2.7. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен следующим 

категориям обучающихся всех уровней и форм обучения высшего образования 

(бакалавриат и магистратура). В зависимости от основания составления ИУП 

обучающиеся делятся на две категории.  

К первой категории относятся: 

- обучающиеся, переведенные из другого вуза или зачисленные на основании 

справки об обучении или о периоде обучения, при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую; 

- обучающиеся, отчисленные из Академии и восстановленные для продолжения 

обучения в Академии наличии разницы в основных образовательных программах; 

- обучающиеся, получающие второе высшее образование; 

- обучающиеся, получающиеся высшее образование на базе среднего специального 

образования. 

- обучающиеся, параллельно получающие высшее образование по другим 

направлениям подготовки; 

Ко второй категории относятся: 

- спортсмены, выступающие в составе сборной Российской Федерации, СКФО, 

участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к 



соревнованиям различного уровня; 

- участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых 

совпадают с графиком учебного процесса; 

- обучающиеся по образовательным программам высшего образования, 

находящиеся на стажировке, на обучении за границей или в других образовательных 

учреждениях РФ; 

- обучающиеся, совмещающие учебу в Академии с трудовой деятельностью при 

предоставлении справки с места работы и ходатайстве декана факультета; 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся по 

состоянию здоровья в длительном консервативном лечении; 

- обучающиеся, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

- обучающиеся, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных 

исключительных случаях по уважительным причинам по ходатайству декана факультета. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

3.1. Индивидуальный учебный план составляется на основе утвержденного 

учебного плана соответствующего направления подготовки  и должен содержать:  

- форму и срок обучения;  

- график учебного процесса;  

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

- учебные дисциплины (модули), практики и иные виды учебной и научно-

исследовательской деятельности; 

- виды и сроки государственной итоговой аттестации. 

3.2. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному заявлению 

обучающегося, имеющего основание обучаться по ИУП, на имя ректора. 

3.3. Деканат, совместно с выпускающей кафедрой, в течение 10 дней после подачи 

заявления, составляет индивидуальный учебный план студента (по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры), который рассматривается на Ученом совете 

Академии. 

3.4. На основании представленных документов отдел персонала разрабатывает 

проект приказа о переводе бакалавров и магистрантов на индивидуальный учебный план. 

3.5. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом проректора по 

направлению на основании представленных документов. 

3.6. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающихся от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет обязанности 

выполнения образовательной программы в полном объеме. Обучающийся обязан в 

полном объеме выполнять программу промежуточных и государственных итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

3.7. Консультирование обучающихся, проверку контрольной или курсовой работы, 

проверку заданий по самостоятельной работе (СРС), прием зачета или экзамена 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, согласно графику 

консультаций преподавателя. 

3.8. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующую запись о сдаче зачетов и 

экзаменов в зачетную книжку и экзаменационный лист обучающегося. 

3.9. Индивидуальный учебный график является частью индивидуального учебного 

плана. При обучении по индивидуальному учебному графику часть дисциплин 

образовательной программы высшего образования в конкретном семестре осваивается 



обучающимся самостоятельно, при этом сроки промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, практик и других видов учебной и научно-исследовательской 

деятельности совпадают с календарным графиком обучения по образовательной 

программе. На индивидуальный учебный график переводятся обучающиеся очной формы 

обучения на основании личного заявления с целью создания наиболее оптимальных 

условий совмещения работы по специальности и учебы. Срок оформления 

индивидуального учебного графика - один семестр. 

3.10. По личному заявлению обучающегося обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть прекращено. 

3.11. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося оформляется на основании личного заявления приказом проректора по 

направлению. 

3.12. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана декан факультета вправе ходатайствовать о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план. 

 

 


