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Положение об обучении студентов ОАНО ВО «ВУиТ» по индивидуальным планам, в том числе в ускоренные
сроки

Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
1.

приказом Министерства образования и науки РФ от О5.04.12.2017 №301 «Об
образовательной
и
осуществления
организации
порядка
утверждении
деятельности по образовательным программам высшего образования — по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
и федеральными государственными образовательными стандартами.
1.2
Положение
Настоящее
регламентирует реализацию основных
образовательных программ высшего образования по индивидуальным планам,
в том числе в ускоренные сроки.

образовательной программы высшего образования уровня
«бакалавриат» или «специалитет» по индивидуальному плану, в том числе в
ускоренные сроки, обучающимся возможно при выполнении одного из условий:
а) обучающийся имеет среднее профессиональное или высшее образование;
6) обучающийся обучается (обучался) по иной образовательной программе
либо
образовательной
по
программе
среднего
образования
высшего
профессионального образования (имея полное среднее общее образование);
в) обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным в соответствии с федеральным образовательным стандартом.
по
1.4
образовательной
Освоение
программы
обучающимся
индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, осуществляется на
добровольной основе на основании личного заявления, которое может быть
подано на любом этапе обучения, в том числе и при подаче документов в
Освоение

1.3

приёмной комиссии.
1.5 Решение о

возможности обучения конкретного обучающегося по
индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, принимается Учёным
советом факультета на основании итогов работы аттестационной комиссии.
2.

Порядок организации обучения по индивидуальному плану

По каждой укрупненной группе, или по каждому направлению
подготовки/специальности на факультете на текущий учебный год создается
аттестационная комиссия для принятия решения о предоставлении обучающимся
возможности обучения по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные
сроки, в составе председателя - проректора по учебной работе и членов комиссии
2.1

-

декана факультета, начальника учебно-методического управления, заведующего
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кафедр,
И
преподавателей
кафедрой
выпускающей
соответствующей
обеспечивающих обучение по различным циклам дисциплин учебного плана
(Приложение №2).
2.2 обучающийся, отвечающий хотя бы одному из условий п. 1.3, на любом
этапе обучения имеет право подать заявление с просьбой о предоставлении ему
возможности обучения по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки
(Приложение №1).
2.3 Декан (или уполномоченный им сотрудник деканата/кафедры) в течение
трех рабочих дней после получения заявления обучающегося проводит анализ
документов о предыдущем образовании (при наличии) или текущей успеваемости
формируют
ведомость
обучающегося,
достижений
и
индивидуальных
переаттестации (Приложение №3) и проекты индивидуальных учебных планов
отдельных обучающихся или групп и передает все документы в аттестационную
комиссию.
2.4 На основании заявления обучающегося, ведомости переаттестации и
(или) результатов собеседования с обучающимся в течение трех рабочих дней
аттестационная комиссия принимает решение рекомендовать/не рекомендовать
Учёному совету факультета разрешить конкретному обучающемуся обучение по

индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки.
2.5 Решение о возможности обучения конкретного обучающегося по
индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, принимается Учёным
советом факультета на основании итогов работы аттестационной комиссии.
2.6 Деканат в течение трех рабочих дней после принятия положительного
решения Учёным советом издаёт приказ о предоставлении обучающемуся
возможности обучения по ИНДИВИДуальному плану и об установлении срока
обучения по индивидуальному плану в ускоренные сроки (Приложение №4).
Размер платы за обучение ИЗМСНЯСТСЯ С МОМСНТЗ предоставления
ИНДИВИДуаЛЬНОГО плана обучения В ускоренные СРОКИ.
2.7 Индивидуальный план обучающегося утверждается Ученым советом
вуза.

Наименование дисциплин (модулей) и практик в этом учебном плане, их
группирование по циклам и формы отчетности должны быть идентичны учебному
Годовой
плану, рассчитанному на нормативный срок по очной форме обучения.
объем программы в индивидуальном плане не зависимо от формы обучения должен
быть в объеме не более 80 зачетных единиц и может различаться для каждого
учебного года.‘
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При разработке
ИЗУЧСНИЯ

ДИСЦИПЛИН

индивидуального
(МОДУЛСЙ)

И

плана

необходимо

ВОЗМОЖНОСТЬ

ИХ

соблюсти логику

ИЗУЧЗНИЯ

В

ПОТОКС

С

обучающимися других курсов/направлений подготовки/специальностей.
2.8
Из обучающихся по индивидуальному плану, в том числе в
ускоренные сроки, могут быть сформированы отдельные группы. Перевод
обучающихся по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, на
соответствующий курс/в группу может быть осуществлен на любом этапе
обучения (Приложение №5).
2.9
Обучающиеся ИНВЗЛИДЫ, ЛИЦЭ. С ОГраНИЧСННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
здоровья обучаются по индивидуальному учебному плану в установленные сроки
особенностей
с
и
потребностей
образовательных
учетом
конкретного
обучающегося.
2.10 При
графика
обучения
составлении
индивидуального
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в образовательной
группе и индивидуально), на дому с
организации (в академической
использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Срок обучения по индивидуальному плану
3.1 Сокращение срока получения высшего образования по индивидуальному
плану осуществляется посредством переаттестации дисциплин изученных на
предыдущем этапе обучения и (или) повышения темпа освоения образовательной
программы.
3.2 Срок обучения по ускоренной программе может устанавливаться
индивидуально для каждого обучающегося (при условии соблюдения п. 2.7).
3.3.
образования
обучении
по
Срок
высшего
при
получения
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более

чем на год.
3.4 Если обучающийся по индивидуальному плану в ускоренные сроки, не
может продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право
написать заявление о переводе на обучение по соответствующей основной
образовательной программе с полным сроком обучения.
3.5 При невыполнении обучающимся индивидуального плана в ускоренные
сроки, Учёный совет факультета вправе принять решение о переводе
обучающегося на нормативный (полный) срок обучения по соответствующему
направлению подготовки/специальности. С указанным решением обучающийся
должен быть ознакомлен в письменном виде не позднее пяти рабочих дней с
момента принятия решения. При несогласии обучающегося с переводом на
обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным
сроком обучения, он подлежит отчислению как не выполнивший учебный план,
4
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ПРИ

УСЛОВИИ

СОбЛЮДеНИЯ

порядка

И

СРОКОВ

ЛИКВИДаЦИИ

академической

задолженности.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее «Положение об обучении студентов ОАНО ВО «ВУиТ» по
индивидуальным планам, в том числе в ускоренные сроки» вступает в силу с
момента его принятия Ученым советом ОАНО ВО «ВУиТ» и действует до
принятия Положения в новой редакции.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем принятия Положения в новой редакции в порядке

определенном уставом вуза для принятия локальных актов.

Положение об обучении студентов ОАНО ВО «ВУиТ» по
индивидуальным планам,
сроки

в

том числе в ускоренные

Приложение №2
ПРИКАЗ

О составе аттестационной комиссии
по направлению/специальности/
(или по УГС)/факультету

Для проведения аттестации знаний, полученных обучающимися
на
предыдущем этапе образования, с целью обучения по индивидуальному плану в
ускоренные сроки по направлению/специальности .. .............. и Положением об
обучении студентов ОАНО ВО «ВУИТ» по индивидуальным планам в
ускоренные
сроки п (протокол заседания Ученого совета №... от ................ )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Сформировать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: проректор по учебной работе
Члены комиссии:
ФИО 1
Заведующий выпускающей кафедрой
Декан факультета
Начальник учебно-методического управления
2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана

Ректор
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Декан
Начальник УМУ

Исполнитель
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Приложение №3
факультет

ВЕДОМОСТЬ

переаттестации дисциплин
учебного плана ОАНО ВО «ВУиТ» по направлению/специальности
обучающегося

код,

направление/специа]!ьность
ФИО

‚

высшее/
имеющего
профессиональное/
среднее
дополнительное
профессиональное
образование
или
высшее/
получающего
среднее
профессиональное образование.
_№

План ОАНО ВО
сроком
наименование
дисциплины

1.

«ВУиТ» с полным
обучения
количес
форма
тво з.е.
отчетно
(часов)
сти

Документопредыдущем

Решение о
образовании
переаттестации
наименование
количес
форма количест форма
дисциплины
тво з.е. отчетнос во з.е.
отчетно
(часов)
ти
(часов)
сти

2.
3.

4.

Заключение:
по
результатам
анализа Документа о
проведенного
предыдущем
образовании
и
собеседования
с
обучающимся
переаттестовать
дисциплины/разделы
учебного
дисциплин
плана
согласно
ведомости
переаттестации ДИСЦИПЛИН И рекомендовать УЧёНОМу СОВСТУ разрешить обучение
ПО ИНДИВИДуаЛЬНОМу ПЛЗНУ В УСКОРСННЫС СРОКИ ПО направлению/специальности
обучающемуся
Председатель
Ф.И.О.

КОМИССИИ!

Члены комиссии
Ф.И.О.
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Приложение №4
ПРИКАЗ
Об установлении срока обучения
по индивидуальным планам
в ускоренные сроки обучающимся
факультета
На основании решения Учёного совета
с
факультета (протокол №
в соответствии
от
ВУИТ
№
рекомендациями аттестационной комиссии, утвержденной приказом
от
)

ПРШ<АЗЫВАЮ:
1. Установить срок
обучения
обучающимся
следующим

—

года по индивидуальному плану
направления/специальности
отделения

1.1. группы

ФИО 1
2. ФИО 2
1.

2.

кафедрой/декану
разработать
Заведующему
выпускающей
индивидуальные планы для перечисленных обучающихся с учётом возможности
обучающимися
(модулей) в потоке с
дисциплин
других
изучения
курсов/направлений/специальностей.
3. Оплату обучения указанным обучающимся производить в соответствии с
установленной стоимостью обучения по индивидуальному плану в ускоренные
сроки по соответствующей образовательной программе с момента перевода на
обучение по индивидуальному плану в ускоренные сроки.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на декана

Ректор
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Проректор по кадрам и АХР
Декан факультета
Начальник УМУ
Юрисконсульт
Исполнитель
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Приложение №5
ПРИКАЗ
О переводе обучающихся

факультета
по индивидуальным планам
в ускоренные сроки на
соответствующий курс/в группу

На основании приказа № (Приложение №4)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Перевести следующих обучающихся
специальности
1. из группы
на
курс в группу
1.1. ФИО 1
1.2. ФИО 2

__

отделения направления/
:

2. КОНТРОЛЬ 38. ИСПОЛНСНИСМ приказа ВОЗЛОЖИТЬ НЗ ДСКЗНЭ.

Ректор
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Проректор по кадрам и АХР
Декан факультета
Начальник УМУ
Юрисконсульт

Исполнитель

