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Положение 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

экстернов в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России  

 

1. Общие положения 

                                                                                                                                                        
1.1.  Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и экстернов в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России (далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «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, 

приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», Уставом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 



 

 

России (далее - Университет) и другими локальными нормативными актами Университета.  

1.2.  Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в соответствии 

с  Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС ВО) в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

 

2.  Термины и определения 

 

В настоящем Положении использованы следующие термины:  

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Ускоренное обучение – получение образования по ИУП в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, установленной ФГОС ВО по 

специальности (направлению подготовки), учебным планом по соответствующей форме 

обучения.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик, образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

учебных дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 

3.  Условия перевода на обучение по индивидуальному учебному плану,  

в том числе на ускоренное обучение 

 

3.1. ИУП может быть предоставлен:  

-  зачисленным на основную образовательную программу и имеющим необходимые 

документы об образовании, об обучении; 

-  зачисленным на основную образовательную программу в порядке перевода из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- восстановленным на обучение после отчисления из Университета, либо после окончания 

академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам; 

- перешедшим с одной основной образовательной программы на другую, с одной формы 

обучения на другую в Университете для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения;  

- обучающимся, прошедшим обучение в других образовательных организациях в 

соответствии с заключенными Университетом договорами;  

-  лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам (далее – лица с 

ОВЗ); 

- обучающимся, имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным ФГОС ВО; 

- лицам, обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, зачисленным в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Университет по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе; 

- обучающимся при наличии иных обстоятельств по решению аттестационной комиссии. 



 

 

3.2. Переход на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение, осуществляется на 

основании заявления обучающегося.  

3.3. Предоставление ИУП экстернам осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Университета. 

3.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

3.5. Под повышением темпа освоения образовательной программы понимается ускоренное 

обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности (скорости) освоения учебного 

материала. 

Установление наличия выдающихся способностей обучающегося может осуществляться: 

1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся; 

2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений и 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ 

предшествующего уровня образования. 

3.6. Решение об обучении по ИУП, в том числе решение об ускоренном обучении, 

принимается аттестационной комиссией Университета и оформляется приказом ректора. 

 

4. Порядок перевода обучающегося на индивидуальный учебный план  

 

4.1. Обучающийся обращается в отдел планирования и организации учебного процесса 

(далее – ОПОУП) с заявлением о переводе на  ИУП  (Приложение № 1) и заявлением о зачете 

дисциплин (модулей), практик. Для перевода на ИУП обучающимся представляются документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения. 

4.2. ОПОУП готовит для рассмотрения аттестационной комиссией Университета ведомость 

зачета дисциплин (модулей), практик (в двух экземплярах) и/или ведомость переаттестации 

дисциплин (модулей), практик (в одном экземпляре) для ликвидации расхождений в учебных 

планах. 

4.3. Аттестационная комиссия Университета на основании документов, представленных 

обучающимся и ОПОУП, принимает решение о зачете дисциплин (модулей), практик, о 

предоставлении ИУП и утверждает перечень дисциплин (модулей), практик для зачета и/или 

переаттестации. Ведомость зачета дисциплин (модулей), практик и/или ведомость 

переаттестации дисциплин (модулей), практик являются приложением к ИУП и хранятся в 

личном деле обучающегося. 

4.4. На основании решения аттестационной комиссии Университета издается приказ 

ректора о переводе на ИУП обучающегося. Выписка из приказа хранится в личном деле 



 

 

обучающегося. 

4.5. Срок обучения по ИУП устанавливается в пределах учебного семестра (учебных 

семестров), учебного года (учебных лет) или до окончания срока обучения по соответствующей 

образовательной программе.  

4.6. ИУП включает в себя:  

- календарный учебный график; 

- форму обучения и срок обучения;  

- полный перечень изучаемых дисциплин (модулей), практик с указанием трудоемкости, 

последовательность их изучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации. 

4.7. В ИУП может быть предусмотрено:  

- изменение порядка и последовательности изучения учебных дисциплин (модулей), 

практик; 

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

- изучение новых дисциплин (факультативных и/или элективных) в зависимости от 

конкретной цели и направления подготовки обучающегося.  

4.8. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, выраженной в часах, в 

зачетные единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости. 

4.9. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем 

образовательной программы рассчитывается без учета объема дисциплин (модулей) и (или) иных 

компонентов, в том числе практик, по которым результаты обучения зачтены обучающемуся. 

Указанный объем образовательной программы не может превышать объема, установленного 

образовательным стандартом. 

4.10. ИУП может быть составлен без изменения сроков обучения или с изменением сроков 

обучения. 

4.11. Трудоемкость зачтенных дисциплин (модулей), практик исключается из 

индивидуального учебного плана и не учитывается при определении годового объема 

образовательной программы. 

4.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

ИУП может быть увеличен не более чем на один год при обучении по программам бакалавриата 

и специалитета и не более чем на полгода при обучении по программам магистратуры. 

4.13. Обучающимся за счет средств федерального бюджета и переведенным на ИУП, 

включая ускоренное обучение, назначается и выплачивается стипендия в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета.  

4.14. ИУП составляется в двух экземплярах: один экземпляр ИУП хранится в личном деле 

обучающегося, второй - выдается обучающемуся на руки.  

4.15. ИУП согласуется деканом факультета/института и утверждается проректором по 

учебной работе.  

 

5. Порядок проведения переаттестации 

 

5.1. До утверждения ИУП и решения вопроса о переаттестации дисциплин (модулей), 

практик обучающийся посещает занятия в полном объеме. 

5.2. Переаттестация дисциплин (модулей), практик, освоенных ранее, проводится при 

соблюдении следующих условий: 

- название дисциплины (модуля), практики, освоенной ранее, не совпадает полностью или 

частично с названием дисциплины (модуля), практики учебного плана Университета;  

- трудоемкость дисциплины (модуля), практики, освоенной ранее, не соответствует 

трудоемкости данной дисциплины (модуля), практики учебного плана Университета. 



 

 

5.3. Для прохождения переаттестации обучающемуся выдается 1 экземпляр ведомости 

переаттестации дисциплин (модулей), практик. 

5.4. В ходе переаттестации на кафедре проводится проверка и оценка знаний, умений и 

компетенций обучающегося по дисциплинам (модулям), практикам образовательной программы, 

реализуемой в Университете. 

 



Приложение № 1 к Положению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ректору  

_______________________________________ 

                                      ФИО 

от обучающегося _____  курса_______группы 

по специальности (направлению подготовки) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

                                 ФИО полностью 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / по договору об 

оказании платных образовательных услуг / по 

направлению Минобрнауки России 
 

 

Заявление  

 

Прошу рассмотреть вопрос о переводе меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Подтверждаю наличие одного из условий:  

Зачислен на образовательную программу и имею необходимые документы об образовании  

Зачислен на образовательную программу в порядке перевода из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
 

Восстановлен на обучение после отчисления из Университета,   

Вышел из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности 

и родам 
 

Перешел с одной образовательной программы на другую в Университете для получения 

образования по другой специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения 

 

Перешел с одной формы обучения на другую форму обучения внутри Университета  

Прошедшим обучение в других образовательных организациях в соответствии с договорами 

Университета 
 

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья  

Имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по образовательной программе, установленным ФГОС ВО 

 

Иные условия: 

 
 

(необходимо поставить отметку в клетке, соответствующей одному из условий) 
  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________                                                                                        _____________________ 
           дата                                                                                                                                                ФИО, подпись 

  

Виза декана факультета/директора института              
 

дата                                                                                                                                       должность, ФИО, подпись 


