
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора ЧОУ ВО 

«Институт управления» 

22.01.2016 г.     № 9/1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения образовательных программ высшего образования  

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении 

обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения образовательных программ высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении 

обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и его филиалов (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.  

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВПО), федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) (далее вместе – образовательные 

стандарты), Уставом и другими локальными нормативными актами Института. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок реализации 

образовательных программ высшего образования (далее – ОП ВО, образовательная 

программа) по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2. Общие правила формирования индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план (Приложение 1 к настоящему Положению) 

должен предусматривать перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих 

изучению/прохождению, их объемы и формы промежуточного контроля, а также 

установленные сроки ликвидации академической задолженности до конца текущего 

учебного года. 

2.3. Индивидуальный учебный план формируется на учебный год или на период 

обучения. 

2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по образовательной 

программе устанавливаются образовательным стандартом. Объем образовательной 

программы не зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания 

различных форм обучения, применения дистанционных образовательных технологий и 



электронного обучения, использования сетевой формы реализации образовательной 

программы. 

2.5. Годовой объем программы в индивидуальном учебном плане устанавливается в 

размере не более 75 зачетных единиц (не включая объем факультативных дисциплин и 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в установленном порядке) и может различаться 

для каждого учебного года. 

2.6. Основой для индивидуального учебного плана является учебный план 

образовательной программы по направлению подготовки, разработанный на полный 

период обучения по соответствующей форме обучения и утвержденный ученым советом 

Института (далее – базовый учебный план). 

2.7. Зачтенные в установленном порядке результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и/или практикам исключаются из индивидуального учебного плана и не 

учитываются при определении годового объема программы. 

2.8. Наименование дисциплин (модулей) в индивидуальном учебном плане и их 

группирование должно быть идентичным базовому учебному плану, но может отличаться 

большей долей самостоятельной работы обучающихся. 

2.9. При формировании индивидуального учебного плана учитываются 

академические права обучающихся на: 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения образовательных стандартов (если указанное право не 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

 выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей); 

 освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Институте, а также в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят за пределы 

осваиваемой образовательной программы или факультативных и элективных учебных 

курсов, дисциплин (модулей), отношения с обучающимся оформляются дополнительным 

соглашением к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования. 

2.10. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем времени на 

дисциплины, устанавливаемые Институтом по выбору обучающихся, общая трудоемкость 

которых устанавливается в объеме не менее, чем указано в соответствующем 

образовательном стандарте по направлению подготовки. 

2.11. В индивидуальных учебных планах при ускоренном обучении может не 

предусматриваться изучение факультативных дисциплин. 

2.12. Индивидуальный учебный план может разрабатываться как для конкретного 

обучающегося, так и для группы обучающихся. 

2.13. Индивидуальный учебный план разрабатывается деканатом соответствующего 

факультета / учебным (учебно-методическим) отделом и утверждается проректором по 

учебно-методической работе / директором филиала. 

2.14. Утвержденный индивидуальный учебный план храниться в личном деле 

обучающегося, второй экземпляр передается после ознакомления обучающемуся. 

2.15. Допускается внесение изменений в действующий индивидуальный учебный план. 



3. Порядок освоения образовательных программ  

по индивидуальному учебному плану 

3.1. На обучение по индивидуальному учебному плану могут претендовать 

обучающиеся: 

3.1.1. переведенные в Институт из других образовательных организаций для 

продолжения обучения в случае, когда выявляется необходимость ликвидации 

академической разницы; 

3.1.2. переведенные с одной образовательной программы на другую, в том числе с 

изменением формы обучения (при сочетании форм обучения); 

3.1.3. восстановленные после отчисления из Института (при наличии 

академической задолженности или разницы в образовательных программах); 

3.1.4. из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.5. при чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально 

(болезнь, исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному 

расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; уход за ребенком в возрасте до трех 

лет); 

3.1.6. одновременно осваивающие несколько образовательных программ, в том 

числе в других образовательных организациях; 

3.1.7. в случае невозможности освоения образовательной программы в основные 

сроки; 

3.1.8. в других случаях по решению руководства Института. 

3.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

личному заявлению обучающегося (кроме случаев, перечисленных в пп. 3.1.1-3.1.3).  

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обоснование для 

перехода на обучение по индивидуальному учебному плану. К таким документам 

относятся: справка (заключение) из лечебного учреждения; свидетельство о рождении 

ребенка; документы, подтверждающие обучение в другой образовательной организации и 

др. 

3.4. Заявление представляется в деканат соответствующего факультета/учебный 

(учебно-методический) отдел на рассмотрение. Декан факультета/сотрудник учебного 

(учебно-методического) отдела согласовывает заявление, подтверждая возможность 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, наличие необходимых 

документов, отсутствие академических задолженностей за предыдущий период обучения. 

3.5. При положительном решении вопроса деканат факультета / учебный (учебно-

методический) отдел в течение 10 рабочих дней формирует индивидуальный учебный план, 

который утверждается проректором по учебно-методической работе / директором филиала. 

3.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора Института. При этом с обучающимся заключается дополнительное 

соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования. 

3.7. Образовательный процесс по образовательной программе при обучении по 

индивидуальному учебному плану организуется в порядке, установленном Положением о 

порядке реализации ОП ВО – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры. 



3.8. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и государственной 

итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану используются 

программы, разработанные для ОП ВО с полным периодом обучения. 

3.9. Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному учебному плану на 

следующий курс является успешное прохождение промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам, включенным в индивидуальный учебный план. Промежуточная аттестация 

обучающихся по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим положением. 

3.10. Обучающемуся, осваивающему образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, предоставляется право свободного посещения учебных 

занятий, проводимых в других группах, и право проходить промежуточную аттестацию в 

соответствии с индивидуальным учебным графиком. 

3.11. В случаях, когда обучающийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжить по ней обучение по различным причинам, он имеет право по письменному 

заявлению перейти на обучение по соответствующей образовательной программе с полным 

периодом обучения. 

3.12. Решение о переводе обучающегося с обучения по индивидуальному учебному 

плану на обучение по полной программе осуществляется на основании приказа ректора. 

При этом с обучающимся заключается дополнительное соглашение к договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования. 

3.13. Контроль качества освоения образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в порядке, установленном соответствующими положениями. 

3.14. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет деканат соответствующего факультета / учебный (учебно-методический) 

отдел. В случае невыполнения индивидуального учебного плана обучающийся отчисляется 

в порядке, установленном соответствующим положением. 

3.15. Обучающийся по индивидуальному учебному плану проходит государственную 

итоговую (итоговую) аттестацию в порядке, установленном соответствующим 

положением. 

4. Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

Институтом в соответствии с образовательным стандартом. 

4.2. На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану могут 

претендовать: 

4.2.1. имеющие профильное среднее профессиональное или высшее образование; 

4.2.2. обучающиеся по образовательной программе профильного среднего 

профессионального образования или иной образовательной программе высшего 

образования; 

4.2.3. имеющие способности и/или уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным Институтом в 

соответствии с образовательным стандартом; 



4.2.4. имеющие стаж работы по профилю направления подготовки (для заочной 

формы обучения); 

4.2.5. в других случаях по решению руководства Института. 

4.3. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и/или высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии) 

(далее – зачет результатов обучения); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.4. Для рассмотрения вопроса о переводе на ускоренное обучение посредством 

зачета результатов обучения обучающийся предоставляет в деканат соответствующего 

факультета / учебный (учебно-методический) отдел письменное заявление (Приложение 2 

к настоящему Положению) и документы, подтверждающие обоснование перевода (диплом 

о СПО, диплом о ВО, справка об обучении о периоде обучения), удостоверение о 

повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, выписка из 

учебной карточки). Зачет результатов обучения осуществляется в установленном порядке. 

4.5. Решение о переводе на ускоренное обучение обучающегося посредством зачета 

результатов обучения принимается ученым советом Института и оформляется приказом 

ректора (Приложение 3 к настоящему Положению). 

4.6. Обучающиеся, получающие высшее образование впервые и не имеющие 

профильного среднего профессионального образования, при этом имеющие 

соответствующие способности и/или уровень развития либо обоснованную необходимость, 

могут освоить образовательную программу в более короткие сроки посредством 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.7. Для рассмотрения вопроса о переводе на ускоренное обучение посредством 

повышения темпа обучающийся предоставляет в деканат соответствующего факультета / 

учебный (учебно-методический) отдел письменное заявление (Приложение 4 к настоящему 

Положению). 

4.8. Заявления на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

посредством повышения темпа освоения образовательной программы принимаются в 

первом полугодии учебного года. 

4.9. Решение о возможности ускоренного обучения посредством повышения темпа 

освоения образовательной программы принимается на основании результатов прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации не менее чем за один год. При этом обучающийся 

не должен иметь академической задолженности и, как правило, оценок 

«удовлетворительно» по результатам промежуточных аттестаций. 

4.10. Деканат соответствующего факультета / учебный (учебно-методический) отдел 

готовит выписку из учебной карточки и передает вместе с заявлением обучающегося на 

ближайшее заседание ученого совета Института. 

4.11. Решение о переводе на ускоренное обучение обучающегося посредством 

повышения темпа принимается ученым советом Института и оформляется приказом 

ректора (Приложение 5 к настоящему Положению). 



4.12. На основании приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение с ним 

заключается дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

4.13. Образовательный процесс по образовательной программе при ускоренном 

обучении организуется в установленном порядке. При этом могут формироваться группы 

обучающихся, осваивающих образовательную программу по ускоренной программе по 

направлениям подготовки. 

4.14. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и государственной 

итоговой аттестации при ускоренном обучении используются программы, разработанные 

для ОП ВО с полным периодом обучения. 

4.15. Обучающемуся, осваивающему образовательную программу по ускоренной 

программе, предоставляется право свободного посещения учебных занятий, проводимых в 

других группах, и право проходить промежуточную аттестацию в соответствии с 

индивидуальным учебным графиком. 

4.16. В случаях, когда обучающийся по ускоренной программе не может продолжить 

по ней обучение, он имеет право по письменному заявлению перейти на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным периодом обучения. 

4.17. Решение о переводе обучающегося с ускоренного обучения на обучение по 

полной программе осуществляется на основании приказа ректора. При этом с обучающимся 

заключается дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 
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Приложение 1 к Положению о 

порядке освоения ОП ВО … 

Форма индивидуального рабочего учебного плана 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе 

ЧОУ ВО «Институт управления» / 

Директор _________________ филиала 

______________ _______________________ 
 (подпись) (ФИО проректора по УМР/директора филиала) 

«____» _____________ 20___ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 20__ - 20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обучающийся __________________________________ 
 (ФИО обучающегося) 

Направление подготовки _________________________ 
 (наименование направления подготовки 

Группа________________________ 
 (шифр группы) 

№ п/п Наименование дисциплин 

Виды аттестации 

ЗЕ 

зачет экзамен 
курсовая 

работа 

контр. 

работа 

1       

2       

3       

4       

5       

Срок ликвидации академической задолженности 

_______________________________________ 
 (срок ликвидации академической задолженности 

Декан ___________ факультета /     _________________ 

Зам. директора по УМР (подпись декана) (ФИО декана) 

Ознакомлен(а): 

_________________ ___________________ 
 (Подпись обучающегося) (ФИО обучающегося) 

«_____» _________________ 20__ г. 

  



Приложение 2 к Положению о 

порядке освоения ОП ВО … 

Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану  

посредством зачета результатов обучения 

Ректору ЧОУ ВО «Институт управления» / 

Директору ___________ филиала ЧОУ ВО 

«Институт управления»   
 ФИО ректора/директора филиала 

обучающегося группы    

 шифр группы 

   факультета 
 название факультета 

   
 ФИО обучающегося 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

посредством зачета (в форме перезачета и/или переаттестации) результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам по направлению подготовки 

__________________, форма обучения – __________________. 

Подтверждающие документы: 

 , код серия №  
 наименование документа 

 , код серия №  
 наименование документа 

Копии подтверждающих документов прилагаю. 

С Положением о порядке освоения образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении обучающихся 

ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов, утвержденном приказом ректора от 

__.__.____ №___, ознакомлен 

_____________ ________________ 
 дата подпись 

  



Приложение 3 к Положению о 

порядке освоения ОП ВО … 

Образец приказа об ускоренном обучении по индивидуальному плану  

посредством зачета результатов обучения 

[Реквизиты заголовочной части] 

ПРИКАЗ 

__.__.____ № ___ 

г. ____________________ 

Об ускоренном обучении посредством зачета результатов обучения 

На основании заявления(й) обучающегося(ихся), решения Ученого совета и в 

соответствии с Положением о порядке освоения образовательных программ высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении 

обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов, утвержденном приказом 

ректора от __.__.____ №___, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану посредством 

зачета (в форме перезачета и/или переаттестации) результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам следующим обучающимся ____________ формы 

обучения по направлению подготовки_____________: 

группа ______ 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

Ректор института / _________________ 

Директор __________ филиала 

  



Приложение 4 к Положению о 

порядке освоения ОП ВО … 

Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану  

посредством повышения темпа освоения образовательной программы 

Ректору ЧОУ ВО «Институт управления» / 

Директору ___________ филиала ЧОУ ВО 

«Институт управления»   
 ФИО ректора/директора филиала 

обучающегося группы    

 шифр группы 

   факультета 
 название факультета 

   
 ФИО обучающегося 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

посредством повышения темпа освоения образовательной программы по направлению 

подготовки __________________, форма обучения – __________________. 

С Положением о порядке освоения образовательных программ высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении обучающихся 

ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов, утвержденном приказом ректора от 

__.__.____ №___, ознакомлен 

_____________ ________________ 
 дата подпись 

  



Приложение 5 к Положению о 

порядке освоения ОП ВО … 

Образец приказа об ускоренном обучении по индивидуальному плану  

посредством повышения темпа освоения образовательной программы 

[Реквизиты заголовочной части] 

ПРИКАЗ 

__.__.____ № ___ 

г. ____________________ 

Об ускоренном обучении посредством повышения темпа освоения ОП ВО 

На основании заявления(й) обучающегося(ихся), решения Ученого совета и в 

соответствии с Положением о порядке освоения образовательных программ высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении 

обучающихся ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов, утвержденном приказом 

ректора от __.__.____ №___, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Разрешить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану посредством 

повышения темпа освоения образовательной программы следующим обучающимся 

____________ формы обучения по направлению подготовки_____________: 

группа ______ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

Ректор института / _________________ 

Директор __________ филиала 


