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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок перевода и обу-

чение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной образова-

тельной программы высшего образования обучающихся в Федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский госу-

дарственный университет водного транспорта» (далее Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях нормативно-правового обеспе-

чения порядка перевода на обучение по индивидуальному учебному плану и реализации  

обучающимся права на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - это учебный план, обеспе-

чивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-

чающегося. 

1.4. ИУП может составляться на весь период обучения, начиная с 1 курса, либо 

на отдельный учебный год/семестр. ИУП включает все виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательной программой высшего образования (ВО) и учебным 

планом специальности (направления).  

1.5. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается 

стипендия в установленном порядке.  

1.6. С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице офици-

ального сайта (http://smk.nsawt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, подключенного к 

внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного документа или его отдель-

ных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; нормативно-правовыми актами; Уставом Университета; локальными акта-

ми Университета. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Условия и основания перехода на обучение по индивидуальному учебному плану  

        На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен обучаю-

щийся в случаях: 

- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в обра-

зовательных программах высшего образования; 

- перевода на другую образовательную программу высшего образования, в том 

числе с изменением формы обучения; 

- восстановления в Университет, при наличии разницы в образовательных про-

граммах высшего образования; 

- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь ис-

ключающая возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию;  

уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до 
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трех лет); 

- одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в 

том числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждени-

ях; 

- заказа организации на подготовку по направлению / специальности на основа-

нии договора; 

- ускоренного обучения; 

- наличия достижений в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности; 

- стажа работы по профилю направления подготовки / специальности (для заоч-

ной формы обучения); 

- в других случаях по решению ректора Университета. 

 

3.2 Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана обучения  

3.21 Предоставление ИУП осуществляется по личному заявлению обучающегося  

(Приложение 1). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие осно-

ваний, указанных в п. 2.1. 

3.2.2 ИУП по соответствующей образовательной программе высшего образования 

разрабатывается на один семестр/учебный год / весь период обучения деканом факуль-

тета подготовки кадров высшей квалификации. 

3.2.3 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана обу-

чения он подлежит отчислению приказом ректора Университета в установленном по-

рядке. 

 

 

3.3 Условия и основания перехода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану  

3.3.1 Для лиц, переведенным на ИУП и имеющих способности и (или) уровень раз-

вития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС, осуществляется 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

3.3.2 Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осущест-

вляется посредством: 

- переаттестации (перезачета) полностью или частично отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик (далее - переаттестация (перезачет) в порядке, ус-

тановленном локальным нормативным актом Университета; 

- повышения интенсивности освоения образовательной программы. 

3.3.3 Переаттестация (перезачет) может быть осуществлена: 

- по программе аспирантуры - обучающемуся, имеющему диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обу-

чающемуся по иной программе аспирантуры. 

3.3.4 Решение о переаттестации (перезачете) принимается деканом факультета под-

готовки кадров высшей квалификации на основании личного заявления (Приложение  2), 



 

Система Менеджмента Качества 
ПОЛОЖЕНИЕ   

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Стр. 4 из 12 

 

Подразделение 
факультет подготовки кадров высшей квалификации 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/p5_1 

 

справки о сдаче кандидатских экзаменов, справки об обучении. Переаттестованная (пе-

резачтенная) трудоемкость дисциплин (модулей) и практик исключается из индивиду-

ального учебного плана обучающегося и не учитывается при определении годового объ-

ема программы. 

3.3.5 Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом аттестационной комис-

сии. В нем указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дис-

циплин и практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или 

итоговой аттестации, установленной учебным планом по соответствующей основной об-

разовательной программе с полным сроком обучения). 

3.3.6 Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень разви-

тия; 

Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы при-

нимается аттестационной комиссией на основании результатов прохождения обучаю-

щимся первой промежуточной аттестации. Основанием для перевода на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану является: 

- успешные результаты освоения основной образовательной программы (сред-

ний балл не ниже 4,5); 

3.3.7 При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы следует руко-

водствоваться соотношением: одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам. 

 

3.4 Порядок утверждения индивидуального учебного плана ускоренного обучения  

3.4.1 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для от-

дельного обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления (спе-

циальности) в полном соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) в части требований к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки выпускников по направлениям и специальностям высшего об-

разования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей обучающегося.  

3.4.2 Индивидуальный учебный план является рабочим документом обучающегося, 

который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового 

учебного плана и включает в себя: 

- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе  прак-

тики, и иные виды учебной деятельности, соответствующие образовательной программе, 

утвержденной Университетом; 

- форму и срок обучения; 

- форму промежуточной аттестации обучающегося; 

- перечень форм государственной итоговой аттестации (при наличии). 

3.4.3 Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по выбору обучаю-

щегося устанавливается на основании ФГОС ВО по направлению обучения и дейст-

вующих в Университете внутренних нормативных документов. 
3.4.4 При   обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

заочной формы обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации об-

разовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализа-

ции образовательной программы, а также при обучении по индивидуальному учебному 
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плану годовой объем программы составляет не более 75 зачетных единиц (не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных обучающемуся на основании 

представленной справки об обучении. 

3.5 Порядок оформления ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану  

3.5.1 Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающемуся необходимо предоставить в аттестационную комиссию факультета под-

готовки кадров высшей квалификации: 

- заявление на имя ректора с просьбой о предоставлении права на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану; копию диплома кандидата или доктора 

наук, справку об обучении, справку о сдаче кандидатских экзаменов. 

3.5.2 Решение о предоставлении обучающемуся права ускоренного обучения по ин-

дивидуальному учебному плану принимает ректор Университета. Данное решение 

оформляется приказом ректора. При поступлении заявления в аттестационную комис-

сию в середине семестра, решение о переводе на ускоренное обучение может быть при-

нято с начала следующего семестра. 

3.5.3 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается дека-

ном факультета подготовки кадров высшей квалификации. 

Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения разрабатывается 

на основе учебного плана действующей образовательной программы с полным установ-

ленным сроком обучения с учетом результатов предшествующего обучения, либо с уче-

том индивидуальных способностей и (или) уровня развития обучающегося, позволяю-

щих освоить соответствующую образовательную программу в полном объеме за более 

короткий срок. 

3.5.4 Индивидуальный план обучения предполагает, в том числе, самостоятельное 

изучение студентом дисциплин (разделов дисциплин, модулей), предусмотренных учеб-

ным планом направления подготовки/специальности, с последующей сдачей промежу-

точной аттестации (зачетов, экзаменов) согласно индивидуальному графику учебного 

процесса. 

3.5.5 Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом ускоренного обуче-

ния, имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию 

с учебными группами всех форм обучения. Индивидуальные лекции ИУП не преду-

смотрены. 

3.5.6 При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном порядке обу-

чающемуся выдается индивидуальная экзаменационная ведомость. В случае невозмож-

ности по уважительной причине обучающимся пройти промежуточную аттестацию в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при 

наличии соответствующих документов. 

3.5.7 Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на сле-

дующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успеш-

ное прохождение промежуточной аттестации. 

3.5.8 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным ИУП обу-

чающегося, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-

ных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академическую задолженность, подлежат отчислению из 
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Университета. 

3.5.9 Если обучающийся не может продолжить обучение по программе ускоренного 

обучения, он имеет право на перевод на обучение по соответствующей образовательной 

программе, реализуемой в нормативные сроки, по личному заявлению. 

3.5.10 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану предполагает 

оформление дополнительного соглашения к договору в части определения срока и 

стоимости обучения (Приложение 5). 
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6 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Зайко Т.И. 

От аспиранта (направление  

подготовки/специальности)  

________________________________

________________________________

________________________________ 

(Ф.И.О) 
  _______________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу предоставить право обучения по индивидуальному учебному плану с  

___ курса/семестра по________ форме обучения направления подготовки  ________  

/специальности  ______________________________________________________________  

на бесплатной / платной основе. 

Основание: 
 
 
« ___ » ________________ 20 __ г. Подпись _______________  
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Приложение 2 

  
Декану ФПКВК Пичурину А.М. 

от аспиранта ______________ формы 

обучения 

__________________________________

__________________________________ 

специальности (направления) 

(Ф.И.О.) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу перезачесть мне ранее освоенные дисциплины по направлению/специальности 

наименование направления (специальности) 

 

№ Наименование дисципли-

ны, практики и т.д. 

Количество Форма 

аттестации 

Оценка 

     

     

 

т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в ______________________  

 ___________________________________________________________________________  

 (наименование учебного заведения) 

По направлению / специальности ______________________________________________  

(наименование направления /специальности) 

 ___________________________________________________________________________  

(дата выдачи) 

Выданном в _______________________________________________________________  

(наименование учебного заведения) 

 

« ____ » _______________ 20__ г. Подпись ______________  
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Приложение 3 

 
Ректору ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Зайко Т.И. 

От аспиранта  
 (направление подготовки 

/специальности) 

_____________________________________

_____________________________________

(Ф.И.О) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу предоставить академическое право ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану с ______ курса ___ семестра по ___________  

форме обучения направления подготовки/специальности  _________________________  

 __________________________________________________________________________  
(наименование направления / специальности) 

на бесплатной / платной основе. 

Основание: 

« __ » _________________ . 

« ___ » ________________ 20__г. Подпись _____________________  

Решение аттестационной комиссии: (протокол №     от ) 
Признать возможным предоставить право ускоренного обучения по специальности/ на-

правлению подготовки 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

на бесплатной/платной основе (нужное подчеркнуть) по индивидуальному учебному 

плану с ______ курса ___ семестра на срок ______________________________________  

 

Декан ФПКВК_________________________________ 

Оформлено дополнительное соглашение к Договору № от_____________ 
Подпись _______________  
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Приложение 4 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Факультет подготовки кадров высшей квалификации 

Индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов 

на 20___/20___ уч. год 

рег. № ______  

Направление подготовки/специальность: 

«_______________________________________________» 

Форма обучения очная  Курс __ срок обучения ___ года 

Фамилия _____________  

Имя _________________  

Отчество _____________  

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточ- 

ной 

аттестации 

Дата 

выдачи 

ведомости 

Ф.И.О 

преподавателя 

1 
Психология и педагогика высшей 

школы 
Зачет 25.12.2017 г. Иванов И.И. 

Сроки прохождения промежуточной аттестации с             по               Приказ № ___ 

Специалист по учебно-методической работе  ____________________ Нестерова И.А.. 

Декан ФПКВК  ____________________ Пичурин А.М. 
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Приложение 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ  

№  от «____»______20____г. 

г. Новосибирск « _ »   201__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Сибирский государственный университет водного транспорта», именуемый в 

дальнейшем (Университет, Исполнитель), в лице Ректора Зайко Т.И., действующего на 

основании Устава, и 

(ФИО), аспирант, очной формы обучения,  __________________  курса, специальности 

(направления) 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем 

1. На основании личного заявления обучающегося и распорядительного акта 

Университета о переводе аспиранта ____________________________________________  

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с __ семестра 20__/20___ 

учебного года, стороны договорились внести следующие изменения в договор 

 _______________ № ___ от ___________ : 

1.1. Представить пункт ___ в следующей редакции: 

«Установить срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом - 

 _________ ». 

1.2. Пункт  ________ дополнить и представить в следующей редакции: 

«Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану составляет  _____________  

рублей на 201 /201 учебный год» на основании сметы, представленной планово-

экономическим отделом.  

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью  

договора на обучение (об оказании платных образовательных услуг) №  ___________  от 

« _ » _________ 201___г. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего дополнительно-

го соглашения, стороны руководствуются условиями договора на обучение (об оказании  

платных образовательных услуг) №  ______  от « ___ » _________  201 __ г. и нормами 

действующего российского законодательства. 
Подписи сторон: 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Ректор _________________  Т.И.Зайко 

ЗАКАЗЧИК 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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