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1. Назначение и область применения 

Настоящее положение регламентирует условия, основания и порядок перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет» (далее - Университет) 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения: 

Учебный план –  документ, определяющий трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности.  

Индивидуальный  учебный план (далее  – ИУП)  –  учебный план,  

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Академическая задолженность  –  это результат невыполнения студентом ИУП 

соответствующего семестра в полном объеме в установленные сроки (не аттестованное в 

установленный ИУП срок контрольное мероприятие - экзамен, зачет, курсовая работа 

(проект), контрольная работа) по учебной дисциплине (практике) или аттестованное на 

оценку «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

ФГОС ВО  - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

УМУ – учбно-методическое управление Университета 
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4.  Общие положения 

4.1 Обучающимся в Университете по ОПОП ВО предоставляются академические 

права на:  

−  обучение по ИУП, в том числе ускоренному обучению, в пределах ОПОП ВО в 

порядке, установленном данным Положением;  

−  участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при обучении по ИУП при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в порядке, установленном данным 

Положением;  

−  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом в 

рабочих учебных планах реализуемых направлений подготовки;  

−  зачет Университетом в установленном порядке результатов освоения студентами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего и среднего 

профессионального образования.  

4.2  Положение обязательно к применению  во всех подразделениях Университета, 

участвующих в процессе планирования и обеспечения учебного процесса.  

4.3 ИУП формируется на основе учебного плана Университета направления 

(профиля) подготовки студента (группы студентов), с учетом его личных интересов и 

возможностей. ИУП даёт студенту возможность самостоятельного и разностороннего 

формирования индивидуальной траектории обучения, включая изучение дисциплин по 

выбору, спецкурсов и учебных дисциплин Университета.  

4.4  Студент обязан добросовестно осваивать  ОПОП ВО выполняя ИУП в полном 

объеме, в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), выполнять по ним установленные задания.  

4.5  Перевод студента на обучение по ИУП осуществляется на добровольной 

основе.  

4.6  Перевод студентов обучающиеся на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по ИУП может повлечь изменение стоимости и 

сроков оплаты. 
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5. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

5.1  Условиями перевода  на обучение по ИУП  является наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 5.2 настоящего  Положения.  

5.2  Обучение по ИУП может осуществляется для лиц:   

−  зачисленным на первый курс, имеющим среднее профессиональное образование 

или обучающимся по образовательной программе среднего профессионального 

образования;   

−  зачисленным на  первый курс, имеющим высшее образование;  

− зачисленным на  первый курс, имеющим справку об обучении или диплом о 

неполном высшем образовании;  

− получающим высшее образование по другим направлениям подготовки ВО;  

− желающих  осваивать основную образовательную программу с большей долей 

самостоятельности и в последовательности, отвечающей его индивидуальным 

способностям и образовательным потребностям,  по результатам предшествующих 

аттестаций имеющих оценки «отлично» и «хорошо»;   

−  восстанавливающихся  для продолжения обучения в Университете, при наличии 

разницы в ОПОП ВО;  

−  обучающихся по сетевой форме реализации ОПОП ВО. 

−  с ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность).  

5.3  Студенты, обучающиеся на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, переведенные на обучение по ИУП обязаны заключить 

дополнительное соглашение к Договору на получение платных образовательных услуг в 

связи с изменением условий освоения ОПОП ВО. 

 

6. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

6.1 Перевод на обучение по ИУП производится по личному заявлению студента 

(Приложение А). 

6.2  Заявление о переводе на обучение по ИУП не принимается при: 

−  отсутствии документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в 

пункте 5.2. настоящего Положения;  

−  наличии финансовой или учебной задолженности.  

6.3 Решение о переводе студента на обучение по ИУП, имеющего способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 
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короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОПОП ВО, 

принимается на основании анализа успеваемости. Наличие удовлетворительных оценок и 

академической задолженности не допускается.  

6.4 Для обучающихся, зачисленных на первый курс на базе среднего общего 

образования, переход на обучение по ИУП может быть осуществлен после первой 

промежуточной аттестации.  

6.5  Перевод  студента  на обучение по ИУП оформляется приказом ректора 

Университета. 

6.6 ИУП разрабатывается в течение 10 дней с момента выхода приказа о 

дальнейшем обучении студента по ИУП (Приложение Б).  

Наименование дисциплин в ИУП должно соответствовать наименованиям 

дисциплин учебного плана  по направлению  (профилю) подготовки, рассчитанному на 

нормативный срок обучения.  

ИУП  составляется на весь период обучения и должен содержать полный набор 

изучаемых дисциплин с указанием количества часов освоения (в т.ч. аудиторных), форм 

текущей и промежуточной аттестации  отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая  

все виды практик, курсовые работы (проекты) и итоговую аттестацию.  

6.7  Ученый совет  Университета рассматривает проект  ИУП  с прилагаемыми 

документами  и принимает решение о его утверждении.  

6.8  ИУП составляется и утверждается до начала семестра.  

6.9 ИУП оформляется в 3-х экз: один выдается студенту, другой находится в 

личном деле студента и третий хранится в деканате/дирекции.  

6.10 Срок  обучения  студентов  по  ИУП  должен  соответствовать  установленным 

нормативным  срокам  обучения  по  соответствующей  ОПОП ВО.    

6.11 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по ИУП может быть увеличен не более, чем на один год при 

обучении по программам бакалавриата и специалитета, и не более, чем на полгода по 

программам магистратуры. 

6.12 Дополнительное соглашение  к Договору на получение платных 

образовательных услуг в связи с изменением условий освоения ОПОП ВО заключается в 

2-х экземплярах: один выдается студенту, другой находится в личном деле студента.  

 При условии заключения Договора с юридическим лицом Дополнительное 

соглашение к Договору на получение платных образовательных услуг в связи с 

изменением условий освоения ОПОП ВО заключается в  3-х экземплярах:  один выдается 

студенту, другой  – юридическому лицу, третий – находится в личном деле студента.   
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6.13 Контроль над выполнением студентом ИУП осуществляет деканат.  

6.14 Списки студентов, обучающихся по  ИУП,  хранятся в учебно-методическом 

управлении и деканатах/дирекциях учебных структурных подразделений Университета.  

6.15 Обучение по ИУП может быть прекращено  не ранее срока окончания 

очередной  зачетно-экзаменационной сессии:  

−  по личному заявлению студента;  

−  приказом ректора Университета в случае неуспеваемости студента.  

6.16 Решение о прекращении обучения студента по ИУП оформляется приказом 

ректора Университета. 

 

7. Организация обучения по ИУП 

7.1 ИУП студента включает в себя:  

− перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов учебной деятельности, соответствующих ОПОП ВО;  

−  форму и срок обучения;  

−  форму и сроки промежуточных аттестаций;  

−  срок итоговой аттестации.  

7.2 При формировании ИУП годовой объем  образовательной программы 

устанавливается не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении) не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 46 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 и может различаться для каждого учебного года.  

7.3 При разработке ИУП допускается:  

−  увеличение доли самостоятельной работы при изучении отдельных дисциплин;  

− изменение порядка и последовательности изучения учебных дисциплин, сроков 

освоения аудиторной нагрузки, выполнения курсовых работ, времени прохождения 

практик.  

- общее число экзаменов и зачетов не должно превышать установленного учебным 

планом;  

− переаттестация предметов любого цикла, изученных студентом на 

предшествующем этапе профессионального образования.  

7.4 На обучение по ИУП могут переведены группы обучающихся. В зависимости 

от численности контингента обучающихся по единому ИУП учебный процесс может быть 

организован в порядке посещения занятий по индивидуальному графику или в порядке 
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введения учебной группы в действующее расписание Университета (для групп 

численностью 10 человек и более).  

7.5 Консультацию студента, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей учебной дисциплины.  

7.6 Проверка качества обучения по ИУП проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации в порядке, 

установленном Университетом.  

7.7 Повторная пересдача зачета и (или) экзамена в период промежуточной 

аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Университета. 

 

8. Ускоренное обучение 

8.1 Ускоренное обучение в университете по ИУП реализуется для лиц:  

−  имеющих среднее профессиональное или высшее образование;  

− обучающихся  по образовательной программе среднего профессионального 

образования;  

−  обучающихся по образовательной программе высшего образования;  

−  имеющих  способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным  университетом  в 

соответствии с образовательным стандартом.  

8.2 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);  

−  повышения темпа освоения образовательной программы. 

Зачет  результатов обучения  осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Университета.  

Повышение темпа освоения ОПОП осуществляется для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития.  
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Приложение А 

Форма заявления о переводе студента на обучение по индивидуальному плану  

Виза ректора или проректора                                    Ректору ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

по учебной работе:                                                     профессору ______________________       

                                                                                                                                         (Фамилия И.О.) 

В приказ                                                                      студента__________________________ 

_________ _____________                                                                    (Фамилия И.О.) 

(дата)               (подпись)                                                  направления подготовки/специальности 

                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                 (код и наименование НПС) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть возможность перевода меня на обучение по индивидуальному 

учебному плану института/факультета направления подготовки _______________профиль 

_____________  для освоения основной образовательной программы в связи с тем, что 

_____________________________ (указать причину (пункт 5.2 Положения). 

_________________            _________________________ 

         (дата)                                                   (подпись студента) 

 

 

Не возражаю перевести  

на обучение по индивидуальному учебному плану  

на вакантное место, финансируемое по договору об оказании 

платных образовательных услуг за счет средств физических  

и/или юридических лиц (на вакантное место, финансируемое  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)  

_____________ _____________________________________________________ 
(дата)                                  (подпись руководителя учебного структурного подразделения) 

 

Согласование: 

Коммерческо-договорный отдел 

 

 

 



11 

 

Приложение Б 

Форма проекта приказа (пункта приказа) о переводе студентов на ускоренное 

обучение 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

П Р И К А З 

г. Оренбург 

«___» ______ 20__ г.                                                                                   № ___ -СТ (ЗО, СПО) 

О переводе студентов  

на обучение по ИУП 

 

На основании личных заявлений студентов по представлению             __________________ 

                                                                                                                                             (руководитель УСП)  

__________________ перевести с ________ г. нижепоименованных студентов _____ курса, 

(наименование НПС)                            (число, месяц, год) 

(заключивших договор и внесших плату за обучение), на освоение основных 

образовательных программ ВО (СПО) по индивидуальному учебному плану (ИУП): 

____________________________________________ 

(курс, направление подготовки) 

 

1. ________________________________________ 

                           (ФИОстудента)  

2. ________________________________________ 

                               (ФИО студента)   и т.д. 

 

____________________________________________ 

(курс, направление подготовки) 

 

1. ________________________________________ 

                           (ФИОстудента)  

2. ________________________________________ 

                               (ФИО студента)   и т.д. 

 

 


