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1.1 Hacrosrqee floloxeHl4e oIIpeAeIseT ycnoBl4t I{ 11OptAOK op1aHu3aUun o6yrennu lo

lrHArrBvr[yUrbHOMy yue6nouy [nagy O6ytarOtU'xql 11O O6paSonareJIbHbIM IIpOIpaMMaM BbIcI[erO
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1.2 flonoNeHrre pa3pa6orano Ha ocHoBaHI'II4:

- @e4epzur""o.o ,u*o"u or 29.12.2012 Ne 2n-A3 <06 o6paroBa1hIvr s Poccrftcroft

(DeAepauuu>;

- rrpuKa3a Mranucrepcrna o6pa3oBaHl',It il HayKI4 POCCuftCTOfi @e4epaqtwr oT 05'04'2017

Ns 301 (06 yt".p*4.""i llopl4xa opraHI'I3aIIrII4 a ocyuecrBneHllt o6pa:onarelrnoft

AesTenbHocTr,r IIo o6pasonarerrbHblM IIpOfpaMMaM BbICIlero o6pa:onanrar - npolpaMMaM

6axalanpzara, rlporpaMMaM cneIII4aJII4rera, rlporpaMMaM Marl/Icrparypbl);

- (fe4epanrH6lx focyAapcrBegHb1x o6pasosarenbgblx craHAapToB BbIcIIIero o6paronaur'u

(4a:ree - @fOC BO);

- Ycraea I-{eHrPa;

- LIHIIX JIoKaJIbHbIx HopMar?IBHbIx aKToB I{enrpa'

1.3 I4iraru"oy-"""rr yue6HHft IIJIaH - yre6nufi ilJIaH, O6ecnewmarcuuft ocBoeHl',Ie

o6pa:onarengroff [pofpaMMbl Ha ocHoBe v:g'AkIBr4I'yuIu3aI]J/-1^ ee coAepxaHllfl c yrIeToM

oco6ennoc refi uo6plo"ut.JlbHbrx norpe6nocreft ronrperHofo o6yraror{erocx'

1.4 Cpor flonr{e'Irs o6paroeaninnpto6yrenun no LIHAI'IBI'IAyanbHoMy yue6nolr'ty flnaHy

BHe 3aBr4gt4MocTr4 ot 6opr", o6y"""rn ao-Ctu"rr"a.1 ne 6o:ree cpoKa nonfleHl4fl o6pa:Onanral'

ycraHoBneHnoro @fo-c bo (,uanee - rroJrHoro cpoKa o6yrenur) Ans coorBercrnltoueft (foptrlrt

O6yvenr,rx, A npl O6yrenr4ra ilO I4HAIIBI4AyaJILHOMy IInaHy I'IHBaII'IAOB I'I JIIIU C OfpaHIaqeHHbIMI4

BO3MOXHOCt"*, a4opoBb.rr MO}Iter 6blrr yBenvqeH IIO zx XeJIaHI',IIO B llpeAenax, ycTaHoBJIeHHbrx

O|OC BO uo coorBercTBylo1leMy HaIIpaBJIeHI4Io lloAforoerz (cneUuangrocru)'

1.5 o6yuaroulufics MoxteT 6"r'" 
''epe"eAeH 

Ha o6yueurae IIo I,IHAI4BI,IAyaJIbHOMy yue6rrorr,ly

rrnaHy B cneAyIOUII4X Cnyqasx:

- npr4 nepeBoAe o6yuaroueloc.tr B [enrpa us .upyrofi o6pasonarernnoft opraHI43aUZU'

p.-r.yoteft o6pa:oearenbHylo rporpaMMy coorBercrBloqelo ypoBur o6pasonanvfl;

- rIpI4 nepeno4e o6yuarolqeroct Ha ycKopeHnoe o6yuenue;

- rrpr4Ilepeno4e o6yuaroule1oc{ c oAnofi o6pasonarelurofi flporpaMMbl Ha Apyryrc;



- при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую;  
-при параллельном освоении нескольких образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 
- при выходе обучающегося из академического отпуска;  
- при восстановлении в число обучающихся Центра; 
- при получении второго и последующих высших образований; 
- при зачислении обучающегося в качестве экстерна; 
 - при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- в иных случаях. 
1.6 Процедура перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется на основании личного заявления обучающегося (Приложение А). 

К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
прилагаются копии документов, подтверждающих обоснованность такого перевода (при 
наличии). 

1.7 Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется приказом директора Центра.  

1.8 Для обучения по индивидуальному учебному плану могут формироваться 
специальные учебные группы обучающихся, имеющие схожие результаты предыдущего 
обучения.   
 

2 Формирование индивидуального учебного плана обучающегося 
2.1 Индивидуальный учебный план обучающегося формируется на основе 

утвержденного учебного плана соответствующей образовательной программы с полным 
сроком обучения.  

2.2 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), видов 
научно-исследовательской работы, практик, аттестационных испытаний итоговой 
(государственной итоговой) аттестации, других видов учебной деятельности 
обучающегося. Для каждой дисциплины (модуля) и практики в индивидуальном учебном 
плане указывается форма промежуточной аттестации. 

2.3 При формировании индивидуального учебного плана годовой объем 
образовательной программы без учета отдельных учебных дисциплин (модулей) и (или) 
отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не должен превышать 
объема, установленного ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 
(специальности).     

2.4 В индивидуальном учебном плане трудоемкость видов учебной деятельности и 
группировка их по блокам (частям) устанавливаются идентично учебному плану 
соответствующей образовательной программы с полным сроком обучения.  

2.5 Индивидуальный учебный план должен предусматривать соблюдение 
логической и содержательно-методологической взаимосвязи видов учебной деятельности, 
установленной соответствующей образовательной программой с полным сроком обучения.  

2.6 Наименования дисциплин (модулей), практик, видов аттестационных испытаний 
государственной итоговой аттестации в индивидуальном учебном плане должны быть 
идентичны наименованиям дисциплин (модулей), практик, видам аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестации учебного плана образовательной 
программы с полным сроком обучения.  

2.7 Индивидуальный учебный план должен обеспечить обучающемуся возможность 
выбора для освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в соответствии с 
Положением о порядке формирования, выбора, освоения элективных дисциплин (модулей) 
и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры.  



2.8 Индивидуальный учебный план обучающегося может составляться на весь 
период обучения (период прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации) или на отдельный учебный год (семестр). 

2.9 Индивидуальный учебный план составляется в течение 14 дней с момента 
подписания приказа о дальнейшем обучении обучающегося по индивидуальному учебному 
плану.     

2.10 Руководитель научно-образовательного центра несет ответственность за 
своевременность и правильность формирования индивидуального учебного плана 
обучающегося.    
 

3 Организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 
плану   

3.1 Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме контактной 
работы и самостоятельной работы. 

3.2 При обучении по индивидуальному учебному плану могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализации 
образовательной программы. 

3.3 В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и государственной 
итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану используются 
документы Центра, разработанные для реализации образовательной программы с полным 
сроком обучения.  

3.4 Содержание и условия организации обучения по индивидуальному учебному 
плану обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, разрабатываемой в 
соответствии с Положением об адаптированной образовательной программе высшего 
образования.     

3.5 Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполняя учебный план в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выполнять по 
ним задания, проходить текущий контроль успеваемости и все формы промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации, предусмотренные образовательной 
программой. 

3.6 Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом обучения 
имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию, 
государственную итоговую аттестацию с учебной группой. 

3.7 Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 
образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в соответствии с 
локальными нормативными актами Центра. 

3.8 Обучающемуся, освоившему образовательную программу по индивидуальному 
учебному плану и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ о высшем образовании и о квалификации (степени) установленного образца.  

3.9 Контроль выполнения индивидуального учебного плана осуществляет 
руководитель научно-образовательного центра, которому обучающийся отчитывается по 
результатам промежуточной аттестации.  

3.10 В случае, если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может по 
нему продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 
Перевод на образовательную программу с полным сроком обучения осуществляется на 
основании личного заявления обучающегося и оформляется приказом директора Центра.   



3.11 B cnfrae HeBBmoJIHeHI,Ifi o6fraroqr{Mcr krlu4krBv4yanrrroro fre6Horo nnana 6e3

yBtDrurenBnofi upraunHbl rIprIKa3oM ALIpeKTopa I{enrpa o6yuaroulrficr no4nexr.rr orqr{cJreH}rro B

rropf,AKe, ycraHoBneuuoM Ar,rpeKropa I{enrpou.

4 3arc;rro.rureJrbHbre rroJrolr(eHrrfl

4.1 Hacrosqee lloro)r(eHr,re, a raxxe BHocr{Mbre B Hero v3MeHeHr4rr Lr AorronHeHr4r

yrBepxAarorcq perrrenzerra Y.reHoro coBera I{eurpa.
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IO.A. flyxona
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