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Порядок рассмотрен на заседании Ученого Совета СИМОР, протокол № 9 от 

1 июня 2017 г.  

Документ вводится в действие с 1 сентября 2017 г. приказом ректора от 2 

июня 2017 г. № 1/120. 

 

Область применения 

 

Порядок  организации образовательного процесса (далее – порядок) по ин-

дивидуальному учебному плану (далее - ИУП) определяет задачи обучения по 

ИУП, требования к организации учебной деятельности обучающегося и требова-

ния к документации. 

Перевод на обучение по ИУП в пределах осваиваемой основной образова-

тельной программы (далее – образовательная программа), является мерой соци-

альной поддержки и стимулирования обучающихся.  

Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе выпол-

нять, предусмотренные индивидуальным учебным планом, учебные задания и 

контрольные работы.  

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающегося 

по договору об образовании, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за 

исключением обучающихся по ускоренному обучению.  

 

Нормативные ссылки 

 

Настоящий Порядок разработан с учетом требований нормативных докумен-

тов в действующей редакции: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) в действующей редак-

ции. 

 

Перечень внутренних локальных актов института по образовательной дея-

тельности приведен в Приложении 1. 

 

Организация обучения  по индивидуальному учебному плану 

 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей в образовании лиц, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, тем-

пов и сроков их освоения. 
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Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано 

для лиц: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучавшихся ранее в высших и средних учебных заведениях; 

- по иным основаниям; 

- обучающимся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий и электронного бучения. 

ИУП разрабатывается индивидуально на основании личного заявления в 

следующих ситуациях: 

- при переводе с одной образовательной программы на другую (внутри ин-

ститута); 

- при восстановлении студента, отчисленного ранее; 

- при переводе в институт из другого вуза, включая перевод с одной ОП 

ВО на другую; 

- при получении параллельно второго высшего образования; 

- при участии студента в программе академической мобильности. 

- для повторного изучения дисциплин при наличии академических задол-

женностей (не более чем по двум учебным дисциплинам), полученным в течение 

одного учебного полугодия.  

Лица, уже обучавшиеся по индивидуальному учебному плану с   повтор-

ным изучением дисциплин (академическая задолженность, низкая успеваемость), 

могут продолжить обучение, включив дополнительные дисциплины в свой ИУП. 

ИУП может быть рассчитан на один учебный год/семестр. При этом общее 

количество зачетных единиц по ИУП в учебном году не может превышать 75.  

Ознакомление абитуриентов и/или их родителей (законных представите-

лей), обучающихся с настоящим порядком осуществляется при приеме обучаю-

щихся на обучение.  

 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Индивидуальный учебный план разрабатывается индивидуально для каж-

дого обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана институ-

та по направлению подготовки. 

При формировании индивидуального учебного плана может использовать-

ся модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих 

в учебный план по направлению подготовки. 

Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1 курса. 

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента ее образования. 

Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учеб-
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ный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его роди-

телей (законных представителей) обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам/годам обучения (если индивидуаль-

ный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных дисциплин (моду-

лей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со специ-

фикой и возможностями института. 

При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуаль-

ным учебным планом могут использоваться различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение. 

Обучение/перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осу-

ществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучаю-

щегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации со-

держания образовательной программы (включение дополнительных курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения ос-

новных образовательных программ, перезачета/переаттестации дисциплин, осво-

енных  ранее с предоставлением соответствующих документов о предыдущем 

уровне образования и др.). 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется деканатом факультета, на котором обучается обучающийся. 

Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляет-

ся возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, ли-

тературу из библиотечного фонда, пользоваться предметными кабинетами, про-

должать обучение в институте  в порядке, определенном и закрепленном в его 

Уставе. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предостав-

лены свободные помещения для занятий, изучение отдельных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Деканат с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуаль-

ное расписание занятий (при необходимости), перечень дисциплин, количество 

часов, формы и сроки текущего контроля и промежуточной аттестации контроля, 

оформляются приказом ректора. 

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные за-

нятия. 
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Повторное изучение дисциплины/части дисциплины означает прослушива-

ние дисциплины/части дисциплины в полном объеме, с повторным выполнением 

всех мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по дисциплине в сроки, определенные в рабочем учебном плане обучающихся 

предыдущего курса этого же направления подготовки; либо прослушивание 

учебной дисциплины на другом направлении подготовки, если при изучении 

дисциплины/части дисциплины, в объеме зачетных единиц  равном объему за-

четных единиц дисциплины, за которые была получена неудовлетворительная 

оценка, используется идентичная  программа дисциплины. 

Повторное прохождение промежуточной аттестации по дисциплине, вхо-

дящей в ИУП с повтором и подлежащей повторному изучению, возможно только 

после завершения повторного изучения этой дисциплины, в течение экзаменаци-

онного периода, определенного графиком учебного процесса на учебный год. 

Лица, обучающиеся по ИУП с повтором, наряду с оплатой стоимости те-

кущего обучения, в соответствии с условиями заключенного договора об оказа-

нии платных образовательных услуг и установленным в институте порядком, 

производят оплату стоимости обучения по учебным дисциплинам, подлежащим 

повторному изучению.  

Изменения в ИУП могут вноситься на основании личного заявления обу-

чающегося или по инициативе деканата, обязательным согласованием вносимых 

изменений с обучающимся. 

Количество ИУП зависит от образовательной траектории обучающегося. 

При этом совокупность всех ИУП обучающегося должна в сумме давать количе-

ство дисциплин (как обязательных, так и по выбору), количество зачетных еди-

ниц и форм контроля, практик и курсовых работ, а также мероприятий ГИА, не 

меньшее аналогичных  показателей в РУП по образовательной программе. При 

этом суммарное время, затраченное на выполнение всех индивидуальных учеб-

ных планов обучающегося, может отличаться от запланированного в РУП. 

  

Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

 

Деканат осуществляют контроль за освоением общеобразовательных про-

грамм обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осу-

ществляются в соответствии с настоящим Порядком. 

ИУП считается выполненным, если успешно и в указанный срок пройдены 

все формы контроля обученности, в нем запланированные. 

 

Промежуточная и Государственная итоговая аттестация обучающихся 

по ИУП 

 

Промежуточная  и Государственная итоговая аттестация обучающихся, пе-

реведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 



Порядок  

организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану  
 

6 

 

соответствии с действующим законодательством и Положением о Государствен-

ной итоговой аттестации.  К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план ( в соответствии с трудоѐмкостью 

образовательной програаммы) . 

 

Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

установленных требований по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Оплата за обучение учитывает обеспечение выполнения учебной нагрузки 

на учебный год. В случае переноса дисциплин/практик, ГИА на последний се-

местр обучения, оплата производится за соответствующий семестр. 

Материально-техническое оснащение института и образовательного про-

цесса обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся в соответствии с установленными требованиями, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения. 

 

Управление документацией.  

 

ИУП является рабочим документом обучения, который содержит информа-

цию о перечне и сроках изучения учебных дисциплин, обязательных/выбранных 

для освоения из утвержденного рабочего учебного плана по образовательной 

программе, объеме учебной нагрузки обучающегося и системе оценивания по 

каждой дисциплине. 

 ИУП студента рассчитан на один учебный год/заявленный период, на 

количество дисциплин, определенных на этот год в рабочем учебном плане, на 

проведение мероприятий промежуточного и итогового контроля в сроки, указан-

ные в образовательной программе. 

  ИУП в двух экземплярах, один выдаѐтся обучающемуся, один хра-

нится в его личном деле. 

 ИУП  утверждается приказом ректора и является обязательным к вы-

полнению. 

При организации обучения по индивидуальному учебному плану институт  

имеет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся или самого 

обучающегося; 

- приказ ректора института; 

- журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану; 

- индивидуальный план обучающегося. 
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