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1 Область применения 
 
Настоящее положение устанавливает требования к организации обучения 

студентов по индивидуальным учебным планам в пределах нормативного срока 
обучения. 

Положение распространяется на студентов, обучающихся по всем фор-
мам получения высшего образования.  

Положение об организации обучения студентов по индивидуальным 
учебным планам в пределах нормативного срока обучения в федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2 Положения 
 
2.1 Общие положения 
2.1.1 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах норма-

тивного срока обучения разрешается студентам университета. Обучение по ин-
дивидуальному учебному плану в пределах нормативного срока обучения по-
зволяет студенту сдать часть зачетов и экзаменов в межсессионный период. 

2.1.2 Обучение студента по индивидуальному учебному плану в пределах 
нормативного срока обучения является целесообразным в следующих случаях: 

- необходимость подготовки студентов для работы на определенной ка-
федре после окончания университета, в том числе с учетом дальнейшей его 
подготовки через аспирантуру; 

- необходимость привлечения студента к выполнению научной работы по 
тематике кафедры; 

- совмещение обучения с работой; 
- активное участие в общественной и спортивной жизни университета;   
- при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет (от 1,5 до 3 лет); 
- по семейным обстоятельствам. 
2.1.3 Индивидуальный учебный план в пределах нормативного срока 

обучения составляется на один семестр (на учебный год.) 
2.1.4 При обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 

нормативного срока обучения основным документом является учебный план 
специальности (направления подготовки). 

2.1.5 При обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 
нормативного срока обучения студент имеет право свободного посещения лек-
ций. 

2.2 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в преде-
лах нормативного срока обучения 
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2.2.1 Инициатива обучения по индивидуальному учебному плану в преде-
лах нормативного срока обучения может исходить от студента  или от заве-
дующего кафедрой, декана факультета, работодателей, руководителей общест-
венных и спортивных организаций с согласия студента. 

2.2.2 Заведующий выпускающей кафедрой распоряжением по кафедре из 
числа профессорско-преподавательского состава назначает руководителя сту-
дента, обучающегося по индивидуальному учебному плану в пределах норма-
тивного срока обучения. 

2.2.3 Индивидуальный учебный план в пределах нормативного срока 
обучения разрабатывается руководителем совместно со студентом при участии 
выпускающей кафедры и деканата факультета, согласовывается с начальником 
учебно-методического управления и утверждается деканом факультета. Графы 
«Тема НИРС», «Руководитель НИРС», «Тема индивидуального задания на 
практику» заполняются при необходимости (Приложение А).  

2.2.4 Приказом ректора студенту разрешается обучение по индивидуаль-
ному учебному плану в пределах нормативного срока обучения. Основанием 
для оформления приказа является личное заявление студента, оформленное в 
установленном порядке (ВД 02.017-2010 Сборник форм документов по студен-
ческому делопроизводству).  

2.2.5 Индивидуальный учебный план в пределах нормативного срока 
обучения оформляется в трех экземплярах, которые хранятся: первый – в дека-
нате факультета, второй – у студента, третий – на выпускающей кафедре. 
 

2.3  Руководство обучением по индивидуальному учебному плану в 
пределах нормативного срока обучения 

2.3.1 Студент не менее одного раза в семестр отчитывается на заседании 
кафедры о выполнении индивидуального учебного плана в пределах норматив-
ного срока обучения. По результатам отчета студента кафедра может ходатай-
ствовать об отмене обучения студента по индивидуальному учебному плану в 
пределах нормативного срока обучения в случае снижения успеваемости или 
невыполнения им индивидуального учебного плана в пределах нормативного 
срока обучения. 

2.3.2 Руководитель студента, обучающегося по индивидуальному учеб-
ному плану в пределах нормативного срока обучения: 

- отвечает за содержание индивидуального учебного плана в пределах 
нормативного срока обучения; 

- осуществляет постоянный контроль за выполнением студентом индиви-
дуального учебного плана в пределах нормативного срока обучения; 

- систематически информирует заведующего кафедрой о выполнении 
студентом индивидуального учебного плана в пределах нормативного срока 
обучения. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма индивидуального учебного плана  
в пределах нормативного срока обучения 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 
                                                      УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 
_____________ И.О. Фамилия 
«_____»___________20____г. 

 
 

Индивидуальный учебный план в  
пределах нормативного срока обучения 

 
Студент ____________________________________________________________ 
Группа _____________________________________________________________ 
Специальность (направление подготовки)________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Форма обучения _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Срок действия  с ________________ по ___________________  на ______ курсе 
 
Согласовано: 
Начальник УМУ     _____________  ____________  _______________________ 
                                                                                 Подпись                                 Дата                                          Фамилия, инициалы 
 

Заведующий кафедрой ____________  ____________  _______________________ 
                                              Подпись                                  Дата                                         Фамилия, инициалы 

 
Руководитель                ____________  ____________   _______________________ 
                                              Подпись                                  Дата                                         Фамилия, инициалы 
 
С планом ознакомлен___________   ____________   _______________________ 
                                                                                Подпись  студента                  Дата                                        Фамилия, инициалы 

 

Ф 04.002 
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  Семестр ____________________ 20___- 20___ учебного года 

 

Руководитель 
______________________________________________________________________ 

Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание 

Тема НИРС 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Руководитель НИРС 
______________________________________________________________________ 
 Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание 

 
Тема индивидуального задания на практику: 

_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Согласовано 
№ 
п/п Наименование дисциплины 

Объем 
часов/ 
зач.ед 

Срок  
выполнения 

Форма 
контроля 

Фамилия, инициалы 
преподавателя, 
подпись, дата 
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Лист согласования 
 

Основание для разработки:  
План разработки документации системы менеджмента качества ЮЗГУ на 
2013год № ПЛ 02.01.00/09-2014 
 

 Должность Подпись Фамилия, 
инициалы Дата 

Разработан: 
Помощник проректора   Протасов В.В. 

 

Проверен: 
Начальник УМУ  Романченко А.С. 

 

Согласован: 
Проректор по УР  Локтионова О.Г. 

 

 
Юрисконсульт  Бондарева В.В. 

 

 Инженер по качеству 2 
категории,  
и.о. начальник ОМК 

 Желиховская Е.М. 
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Лист ознакомления 
С положением ознакомлен: 

 

Фамилия,  инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номера страниц 
Номер  

изменения изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннулиро-
ванных новых 

Всего 
страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего  

изменения 

1 
1-6 - - - 6 08.10.2014 Приказ № 827 от 

07.10.2014  
Л.Н. Кустова 

2 
3 - - - 1 17.12.2014 Приказ № 1028а от 

28.11.2014  
Л.Н. Кустова 

3 
1,3,5 - - - 2 17.06.2015 Приказ № 524 от 

09.06.2015  
Д.А. Прощенко 

4 
- 5 - - 1 25.04.201 Приказ № 352 от 

22.04.2016 
Д.А. Прощенко 
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