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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями), иными нормативными правовыми актами, а также Уставом 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»; иными 

локальными нормативными актами университета. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок и 

организацию освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы 

высшего образования), а также программ среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена) по 

индивидуальному учебному плану в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» и ее филиалах (далее – университет). 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может поводиться 

при следующих основаниях: 

 ускоренное обучение, в том числе при проявлении выдающихся 

способностей в освоении образовательной программы; 

 обучение экстернов; 

 отсутствие возможности посещать учебные занятия по 

утвержденном расписанию по состоянию здоровья (инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья); 

 иные исключительные обстоятельства. 

1.4. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, такой 
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индивидуальный учебный план утверждается ректором университета (в 

филиалах – директором филиала).  

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану допускается по 

всем реализуемым в университете образовательным программам и формам 

обучения, если иное не установлено соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1. Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план составляется с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающегося для 

реализации индивидуальной образовательной траектории. 

2.3. Для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося в индивидуальном учебном плане допускаются: 

 полностью самостоятельное освоение обучающимися отдельных 

дисциплин (модулей); 

 частичное увеличение/снижение часов контактной 

работы/самостоятельной работы; 

 изменение порядка изучения дисциплин (модулей). 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает 

срок получения высшего образования или среднего профессионального 

образования, который может отличаться или совпадать с установленным 

учебным планом соответствующей образовательной программой 

университета на основании конкретного федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Сроки получения образования по образовательной программе по 

различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок 

получения образования по образовательной программе инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.5. Индивидуальный учебный план оформляется в электронном макете 

АСУ БУКЭП и при печати имеет вид, представленный в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

2.6. На титульном листе индивидуального учебного плана делается 

запись «Индивидуальный учебный план» и указываются фамилия, имя, 

отчество обучающегося. 

2.7. Трудоемкость образовательной программы высшего образования за 

весь период обучения с учетом обучения по индивидуальному учебному 
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плану должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, 

определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

по соответствующему направлению подготовки/ специальности высшего 

образования. 

Годовой объем освоения образовательной программы высшего 

образования по индивидуальному учебному плану устанавливается в размере 

не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого года обучения. 

Наименование дисциплин, их общая трудоемкость и формы контроля 

индивидуального учебного плана идентичны учебным план образовательной 

программы, на которую зачислен обучающийся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

В случае если разница учебных планов может быть ликвидирована в 

течении одного семестра составятся индивидуальный учебный план, 

предусматривающий ликвидацию разницы в учебных планах на срок не более 

чем 1 семестр (Приложение 5 к настоящему Положению). 

2.8. Объем программы подготовки специалистов среднего звена за весь 

период обучения с учетом обучения по индивидуальному учебному плану 

должен соответствовать объему, определенному федеральным 

государственным образовательным стандартом по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования.  

Составляется индивидуальный учебный план, предусматривающий 

ликвидацию разницы в учебных планах на срок не более чем 1 семестр 

(Приложение 5 к настоящему Положению). 

2.9. Зачет результатов обучения проводится аттестационной комиссией 

в соответствии с локальными нормативными актами университета, 

регламентирующими данную процедуру. 

2.10. Полностью перезачтенные и переаттестованные дисциплины 

(модули) указываются в графах индивидуального учебного плана «Формы 

контроля» с указанием семестра учебного плана на базе которого 

формируется индивидуальный учебный план без распределения часов по 

семестрам на контактную и самостоятельную работу. 

2.11. Частично переаттестованные дисциплины (модули) указываются в 

графах индивидуального учебного плана «Формы контроля» с указанием 

семестра учебного плана на базе которого формируется индивидуальный 

учебный план с распределением часов по семестрам на контактную и 

самостоятельную работу. 

2.12. Объем часов по зачету результатов обучения указываются в 

колонке «ЗЕТ перезачтено/переаттестовано». 

2.13. Отдельным документом, регламентирующим учебный процесс по 

индивидуальному учебному плану, является календарный учебный график. 
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Форма календарного учебного графика представлена в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

2.14. В календарном учебном графике отмечаются периоды 

теоретического обучения, прохождения практик, каникул, экзаменов, 

государственной итоговой аттестации, праздничные дни, а также периоды, за 

которые осуществлен зачет результатов обучения. 

2.15. Календарный учебный график оформляется на весь срок обучения, 

определенный федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.16. Индивидуальный учебный план разрабатывается выпускающей 

кафедрой на основе учебного плана образовательной программы, на которую 

зачислен обучающийся, утвержденного ректором университета и 

одобренного Ученым советом университета с учетом информации о зачете 

результатов обучения обучающегося или без таковой. 

2.17. Контроль за разработкой индивидуальных учебных планов 

кафедрами университета ведет учебно-методический центр (в филиалах – 

структурное подразделение, отвечающие за организацию образовательного 

процесса). 

2.18. Индивидуальный учебный план разрабатывается заведующим 

выпускающей кафедры по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и согласовывается: 

– образовательные программы высшего образования (за исключением 

программ аспирантуры) и среднего профессионального образования – с 

деканом соответствующего факультета, начальником учебно-методического 

центра, проректором по учебно-методической работе, первым проректором.  

В филиале индивидуальный учебный план согласовывается с деканом 

факультета, за которым закреплена соответствующая образовательная 

программа, начальником структурного подразделения отвечающего за 

организацию образовательного процесса и заместитель директора, 

курирующим образовательную деятельность в филиале. 

– образовательные программы аспирантуры – с заведующим 

аспирантурой, первым проректором по научной работе. 

2.19. Индивидуальный учебный план передается руководителю 

структурного подразделения, за которым закреплена соответствующая 

образовательная программа для представления в учебно-методический центр 

или отдел аспирантуры (в филиале – в соответствующее структурное 

подразделение, отвечающее за организацию образовательного процесса) для 

последующего направления на согласование и утверждение.  

Индивидуальный учебный план утверждается ректором университета, в 

филиале – директором филиала. 

2.20. Утвержденный индивидуальный учебный план хранится в учебно-

методическом центре университета (в филиалах – в соответствующем 

структурном подразделении, отвечающим за организацию образовательного 

процесса), по программам аспирантуры – в отделе аспирантуры. Копия 

утвержденного индивидуального учебного плана передается на хранение в 

личное дело обучающегося. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления 

обучающегося. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора университета на основании личного заявления 

обучающегося (формы приказов приведены в соответствующих локальных 

нормативных актах университета), а также служебной записки декана 

соответствующего факультета (в филиале – служебные записки директора 

филиала) (формы служебных записок приведены в соответствующих 

локальных нормативных актах университета). 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

контактной работы обучающегося с преподавателями университета и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, а также в форме самостоятельной 

работы, в том числе в электронной информационной образовательной среде 

университета. 

Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 

посещать аудиторные занятия с группой, в которой он числится, а также с 

другими группами по составленному для них расписанию, а также 

пользоваться расписанием составленным для конкретного обучающегося. 

3.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан 

своевременно проходить промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию. 

3.4. Прохождение промежуточной аттестации возможно в составе 

учебной группы, определяемой структурным подразделением за которым 

закреплена соответствующая образовательная программа. При 

самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении промежуточной 

аттестации обучающемуся выдается зачетно-экзаменационная ведомость на 

одного обучающегося. 

3.5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

осуществляет руководитель структурного подразделения, за которым 

закреплена соответствующая образовательная программа. 

3.6. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжать дальнейшее обучение по индивидуальному учебному плану или 

в случае, если индивидуальный учебный план совпадает при дальнейшем 

обучении с учебным планом образовательной программы, на которую был 

зачислен обучающийся, то обучающийся имеет право по личному заявлению 

прекратить обучение по индивидуальному плану и продолжить обучение по 

учебному плану образовательной программы (Приложение 3 к настоящему 

Положению). 

В указанных случаях обучающийся имеет право самостоятельно подать 

личное заявление о прекращении обучения по индивидуальному учебному 
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плану и разрешении обучения по учебному плану образовательной 

программы (Приложение 3 к настоящему Положению). 

Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора университета (Приложение 4 к настоящему 

Положению). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2017 года. 

4.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения университета, осуществляющие подготовку по 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, в том числе филиалы университета. 

4.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются 

Ученым советом университета. 

 

 
































