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1 Область применения 
 

Настоящее положение «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

пределах осваиваемых образовательных программ» (далее – положение) 

устанавливает требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах 

осваиваемых образовательных программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки специалистов среднего звена и высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (далее – университет).  

Положение распространяется на: 

 обучающихся, осваивающих в университете образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена и образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

 структурные подразделения университета, обеспечивающие организацию и 

осуществление образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена и образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, утвержденными 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям, утвержденными 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 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»; 

 Уставом университета; 

 положением П 02.155 – 2017 «Порядок организации и осуществления 

ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 положением П 02.032 – 2016 «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 положением П 02.034 – 2017 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 положением П 02.035 – 2017 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена»; 

 положением П 02.043 – 2016 «О практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 положением П 02.047 – 2017 «Государственная итоговая аттестация по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 положением П 02.064 – 2017 «Порядок организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования при 

ускоренном обучении»; 

 положением П 02.073 – 2017 «О порядке отчисления обучающихся из 

университета»; 

 положением П 02.081 – 2017 «Учебный план»; 

 положением П 65.086 – 2017 «Порядок и условия перевода и восстановления 

обучающихся»; 

 положением П 02.102 – 2017 «Учебный план программы подготовки 

специалистов среднего звена»; 

 положением П 02.103 – 2017 «О практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена». 

 

3 Термины и определения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Ускоренное обучение – освоение образовательной программы в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения среднего профессионального или 

высшего образования по образовательной программе, установленным 

университетом в соответствии с образовательным стандартом.  
 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ВО – высшее образование. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ИУП – индивидуальный учебный план. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ОП – образовательная программа. 

РПД / МДК – рабочая программа дисциплины (междисциплинарного курса). 

СПО – среднее профессиональное образование. 

УММ – учебно-методические материалы (комплекс). 

УМУ – учебно-методическое управление. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном положением. Обучение по ИУП допускается 

по всем реализуемым в университете ОП СПО / ОП ВО и формам обучения, если 

иное не установлено соответствующим ФГОС СПО / ФГОС ВО. 

4.1.2 Обучение по ИУП осуществляется при ускоренном обучении, а также 

целесообразно в следующих случаях: 

 перевод в университет из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при возникновении разницы в ОП; 

 перевод внутри университета с одной ОП и (или) формы обучения на 

другую при возникновении разницы в ОП; 

 восстановление в университете при возникновении разницы в ОП; 
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 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения ОП; 

 активное участие в программах академической мобильности и (или) научно-

исследовательской / общественной / культурной / спортивной деятельности; 

 наличие у обучающегося ребенка (детей) в возрасте до трех лет; 

 состояние здоровья обучающегося (инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья; беременность; необходимость длительного лечения 

(амбулаторного, стационарного, санаторного) и др.); 

 семейные обстоятельства (уход за тяжелобольными и (или) нуждающимися 

в опеке членами семьи и др.). 

Также обучение по ИУП может осуществляться в иных случаях, 

мотивированных конкретным обучающимся. 

4.1.3 Обучение по ИУП может осуществляться с любого года обучения 

(курса) / любого семестра (по заочной форме обучения – с любой учебно-

экзаменационной сессии).  

4.1.4 Обучение по ИУП предусматривает срок получения СПО / ВО, 

установленный учебным планом соответствующей ОП СПО / ОП ВО университета 

на основании конкретного ФГОС СПО / ФГОС ВО.  

Срок получения СПО / ВО при обучении по ИУП изменяется в двух случаях: 

 при ускоренном обучении (сокращается); 

 при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ (увеличивается в пределах, 

установленных ФГОС СПО / ФГОС ВО). 

4.1.5 ИУП составляется с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающегося для реализации индивидуальной образовательной 

траектории. Обучающийся принимает участие в разработке ИУП и формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения ФГОС 

СПО / ФГОС ВО. 

4.1.6 Обучающийся обязан добросовестно осваивать ОП, выполнять ИУП, в 

том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках ОП. 

4.1.7 Обучающийся по ИУП обязан своевременно проходить текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА. 

4.1.8 Обучение по ИУП обучающегося по договору об образовании не влечет 

изменение стоимости и сроков оплаты (за исключением случая ускоренного 

обучения, что установлено положениями П 02.155 и П 02.064). 

 

4.2 Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам 

 

4.2.1 Порядок организации ускоренного обучения по ИУП определен для ОП 

СПО положением П 02.155, для ОП ВО – положением П 02.064.  

Порядок организации перевода и восстановления регулируется положением 

П 65.086. 
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Для рассмотрения вопроса об обучении по ИУП в иных случаях обучающийся 

(или его родители (законные представители), если обучающий является 

несовершеннолетним) предоставляет в деканат соответствующего факультета 

заявление об обучении по ИУП на имя ректора (приложение А), в котором 

указывает срок, на который ему должна быть предоставлена возможность обучения 

по ИУП.  

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося оснований для обучения по ИУП (медицинская справка, 

свидетельство о рождении ребенка, заключение кафедры о научно-

исследовательской деятельности обучающегося (или ходатайство кафедры), справка 

с места работы и др.). 

4.2.2 Заявления об обучении по ИУП принимаются деканатами в течение 

учебного года. 

На основании заявления об обучении по ИУП декан оценивает документы на 

предмет соответствия требованиям, предусмотренным настоящим положением, и 

определяет период, с которого обучающийся будет допущен к обучению по ИУП. 

4.2.3 По представлению декана соответствующего факультета ученый совет 

принимает решение разрешить обучающемуся обучение по ИУП.  

4.2.4 На основании решения ученого совета в отношении конкретного 

обучающегося издается приказ ректора об обучении по ИУП (форма приказа – в 

приложении Б). Проект приказа готовит декан соответствующего факультета (лицо, 

исполняющее обязанности декана). 

4.2.5 В случае выполнения ИУП и успешного прохождения промежуточной 

аттестации в установленные календарным графиком сроки обучающийся по ИУП 

переводится на следующий курс.  

4.2.6 Если обучающийся по ИУП не может продолжать дальнейшее обучение 

по ИУП, то он продолжает обучение по учебному плану ОП СПО / ОП ВО 

соответствующего года обучения. 

В указанном случае обучающийся по ИУП имеет право самостоятельно подать 

на имя ректора письменное заявление о прекращении обучения по ИУП и 

разрешении обучения по учебному плану ОП СПО / ОП ВО (приложение В) или 

декан соответствующего факультета подает на имя ректора соответствующую 

служебную записку. 

Прекращение обучения по ИУП и разрешение продолжения обучения по 

учебному плану осваиваемой ОП оформляется соответствующим приказом ректора 

(форма приказа приведен в приложении Г).  

Обучающийся имеет право отказаться от обучения по учебному плану 

ОП СПО / ОП ВО. В этом случае он подлежит отчислению, что регулируется 

положением П 02.073. 

4.2.7 Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший ИУП по соответствующей ОП СПО / ОП СПО, допускается к 

ГИА и проходит ГИА на общих основаниях, установленных для ОП СПО положением 

П 02.047, для ОП ВО – положением П 02.032. 
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4.2.8 Обучающемуся, завершившему обучение по ИУП и успешно 

прошедшему ГИА, выдается соответствующий диплом, что определено для ОП СПО 

положением П 02.047, для ОП ВО – положением П 02.032. 

 

4.3 Требования к индивидуальному плану 

 

4.3.1 ИУП разрабатывается лицом, уполномоченным деканом 

соответствующего факультета, совместно с заведующим выпускающей кафедрой или 

по его поручению – педагогическим работником выпускающей кафедры на основе 

учебного плана осваиваемой обучающимся ОП СПО / ОП ВО в соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС СПО / ФГОС ВО. 

4.3.2 ИУП оформляется в соответствующем электронном макете 

информационной системы «Планы», правообладателем которой является ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем» (г. Шахты 

Ростовской области).  

Требования к оформлению ИУП в указанных электронных макетах приведены 

правообладателем в составе «Инструкции к УП НПО и СПО» и «Руководства 

пользователя УП ВО (модульный)», размещенных в папке «Справочные руководства» 

указанной информационной системы. 

4.3.3 На листе «Титул» ИУП дополнительно делается запись 

«Индивидуальный учебный план» и указываются фамилия, имя, отчество 

обучающегося.  

4.3.4 В состав ИУП входит календарный учебный график.  

4.3.5 ИУП может разрабатываться на один или несколько семестров / курсов 

или на весь срок получения СПО / ВО. 

4.3.6 ИУП по ОП СПО должен соответствовать требованиям ФГОС СПО и 

положения П 02.102, ИУП по ОП ВО – требованиям ФГОС ВО и положения 

П 02.081, предъявляемым к ОП в целом и учебным планам; для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося в ИУП допускаются: 

 исключение факультативных дисциплин или замена их другими 

факультативными дисциплинами, реализуемыми в университете; 

 полностью самостоятельное освоение обучающимся отдельных дисциплин 

(МДК);  

 частичное увеличение / снижение аудиторных часов / часов 

самостоятельной работы по дисциплинам (МДК); 

 изменение форм аудиторной работы (исключение каких-либо 

форм (лекций) / установление новых форм (консультаций) по дисциплинам (МДК); 

 изменение порядка изучения (расположенности на курсах / в семестрах) 

дисциплин (МДК); 

 изменение дат практик. 

4.3.7 ИУП утверждается ректором, подписывается заведующим выпускающей 

кафедрой, деканом соответствующего факультета, начальником УМУ и 

обучающимся.  
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4.3.8 ИУП оформляется в трех экземплярах: один экземпляр хранится в 

соответствующем деканате, второй – на выпускающей кафедре, третий передается 

обучающемуся. 

 

 

 

4.4 Порядок осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальному учебному плану 

 

4.4.1 В качестве учебно-методического обеспечения обучения по ИУП 

используются УММ (РПД / МДК, программы практик, программы ГИА и др.), 

разработанные кафедрами для реализации соответствующих ОП СПО / ОП ВО. 

4.4.2 Обучающийся может ознакомиться с УММ и РПД / МДК всех 

дисциплин (МДК), включенных в ИУП, и согласовать методы и формы их освоения 

с преподавателями, ведущими в текущем учебном году дисциплины (МДК) в 

группе, в которой числится обучающийся. 

Обучающийся по ИУП согласует с преподавателями по каждой дисциплине 

(МДК) время и содержание консультаций, получает методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы. 

4.4.3 Обучение по ИУП организуется в форме: 

 контактной работы обучающегося с педагогическими работниками 

университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации ОП на 

иных условиях; 

 самостоятельной работы. 

Обучающийся по ИУП имеет право посещать аудиторные занятия с группой, в 

которой он числится, а также с другими группами всех форм обучения по 

составленному для них расписанию аудиторных занятий. 

4.4.4 Контроль качества освоения ОП по ИУП проводится в форме текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ГИА.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося 

по ИУП проводит преподаватель дисциплины (МДК), ведущий в текущем учебном 

году занятия в группе, в которой числится обучающийся по ИУП. 

В рамках текущего контроля успеваемости обучающийся по ИУП обязан в 

установленные преподавателем сроки выполнять по каждой дисциплине (МДК) все 

виды полученных от преподавателя заданий. 

Промежуточная аттестация обучающегося по ИУП проводится в порядке,  

установленном для ОП СПО – положением П 02.035, для ОП ВО – положением 

П 02.034. Указанный порядок распространяется также на проведение 

промежуточной аттестации в межсессионный период. При прохождении 

промежуточной аттестации в межсессионный период обучающемуся выдается 

экзаменационный (зачетный) лист. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике  

осуществляются руководителем соответствующей практики группы, в которой 
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числится обучающийся, в порядке, установленном для ОП СПО положением 

П 02.103, для ОП ВО – положением П 02.043. 

ГИА обучающегося по ИУП проводится в порядке, установленном для 

ОП СПО положением П 02.047, для ОП ВО – положением П 02.032. 

 

4.5 Контроль выполнения индивидуального учебного плана  

 

4.5.1 Обучающийся не менее одного раза в семестр отчитывается на 

заседании кафедры о выполнении ИУП. 

4.5.2 Для контроля выполнения обучающимся ИУП заведующий 

выпускающей кафедрой распоряжением по кафедре назначает обучающемуся по 

ИУП руководителя из числа педагогических работников кафедры.  

Руководитель: 

 осуществляет постоянный контроль выполнения обучающимся ИУП; 

 систематически информирует заведующего кафедрой о выполнении 

обучающимся ИУП. 

4.5.3 Общий контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет декан 

соответствующего факультета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления обучающегося 

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

____________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________ 
(наименование факультета) 

____________________________ 
(наименование ОП) 

____________________________ 
(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану на 

период  ___________________________________ в связи с  _________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1 _____________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________ 

….. 

 

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен / 

ознакомлена, согласен / согласна, обязуюсь выполнять. 

 

 

 

Дата Подпись 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Форма приказа об обучении по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

 

 

Об обучении по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

В соответствии с положением П 02.033–2017 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемых образовательных программ» на 

основании заявления обучающегося и решения ученого совета университета от 

ДД.ММ.ГГ. (протокол № ___) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Разрешить с ___.___.20__ г. обучение по индивидуальному учебному 

плану _______________________________________ (шифр _____, группа ______, 
(фамилия, имя, отчество) 

факультет ___________________), обучающемуся по образовательной программе 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)) 

на ____ курсе по ____________ форме обучения за счет _____________________ . 

 

2. Установить вышеназванному обучающемуся срок обучения по 

индивидуальному учебному плану с ___.___.20__ г. по ___.___.20__ г. 

 

3. Утвердить вышеназванному обучающемуся индивидуальный учебный 

план. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

____________ факультета _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма заявления обучающегося о прекращении обучения 

по индивидуальному учебному плану и продолжении обучения 

по учебному плану осваиваемой образовательной программы 
 

 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

____________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________ 
(наименование факультета) 

____________________________ 
(наименование ОП) 

____________________________ 
(телефон, e-mail) 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу разрешить мне: 

1. прекратить обучение по индивидуальному учебному плану 

с ___.___.20__ г.; 

2. продолжить обучение по учебному плану осваиваемой образовательной 

программы ___________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), 

_______________________________________________________ с ___.___.20__ г. 
направленность (профиль)) 

 

 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма приказа о прекращении обучения по индивидуальному 

учебному плану и продолжении обучения по учебному плану 

осваиваемой образовательной программы  

 

 

 

О прекращении обучения по индивидуальному учебному плану  

и продолжении обучения по учебному плану осваиваемой  

образовательной программы 

 

 

В соответствии с положением П 02.033–2017 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемых образовательных программ» на 

основании 

__________________________________________________________________  
(указать нужное: заявления обучающегося / служебной записки декана факультета) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Прекратить с ___.___.20__ г. обучение по индивидуальному учебному 

плану ______________________________________ (шифр _____, группа _______, 
(фамилия, имя, отчество) 

 факультет _____________________________________________), обучающегося 

по образовательной программе ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)) 

на ____ курсе по ________________ форме обучения за счет __________________ 

_____________________________. 

 

2. Разрешить с ___.___.20__ г. вышеназванному обучающемуся обучение 

по учебному плану образовательной программы  ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)) 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

____________ факультета _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 



П 02.033 – 2017 Страниц: 17 Страница:  15 

 

Лист согласования 
 

Основание для разработки: 

План разработки и актуализации документации СМК университета  

на 2017 год № ПЛ 02.01.00/13-2017. 
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись 
Фамилия,  

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Специалист по УМР  Мерзликина Т.И.  

Проверен: 
Начальник ОАиЛ  Морозова Г.И. 

 

Согласован: 
Проректор по УР  Локтионова О.Г. 

 

 
Начальник УМУ   Протасов В.В. 

 

 Ведущий  

юрисконсульт 
 Тарасов Ю.А. 

 

 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 

 

 



П 02.033 – 2017 Страниц: 17 Страница:  16 

 

Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



П 02.033 – 2017 Страниц: 17 Страница:  17 

 

Лист регистрации изменений 
 

Номер  

изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись  

лица, проводившего  

изменения 

измененн

ых 

замененн

ых 

аннулиров

анных 
новых 

        

 


