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1 Область применения 

Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальным 

учебным планам, обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры  устанавливает порядок перевода 

и обучения по индивидуальному учебному плану лиц, обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования 

(далее - ОПОП ВО) бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса» (далее Университет).  

Действие настоящего положения распространяется на все структурные 

подразделения Университета, реализующие основные профессиональные обра-

зовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

2 Нормативная база 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нор-

мативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования-программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301; 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по направлениям подготовки и специальностям; 

-Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Владивостокский государственный универси-

тет экономики и сервиса», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 965; 

- локальные нормативные акты Университета; 

3 Общие положения  

 3.1 Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, обес-

печивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализа-

ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.2 ИУП составляется на весь период обучения. ИУП включает все виды 

учебной деятельности, предусмотренные образовательной программой и учеб-

ным планом ОПОП. 

3.3 На обучение по индивидуальному плану может быть переведен обу-

чающийся в случаях: 
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3.3.1 перевода из другой образовательной организации, при наличии раз-

ницы в учебных планах; 

3.3.2 перевода на другую ОПОП ВО, при наличии разницы в учебных 

планах; 

3.3.3 восстановления в Университет для дальнейшего освоения ОПОП 

ВО, при наличии разницы в учебных планах; 

3.3.4 наличия обстоятельств, подтвержденных документально (болезнь 

исключающая возможность посещать учебные занятия по расписанию; уход за 

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

трех лет и т.п.); 

3.3.5 одновременного освоения нескольких ОПОП ВО, в том числе про-

хождения обучения в других образовательных организациях; 

3.3.6 заключения договора о целевом обучении; 

3.3.7 ускоренного обучения; 

3.4 ИУП (Приложение А) разрабатывается для отдельного обучающегося 

на основе учебного плана соответствующей ОПОП в полном соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

ВО, с учетом уровня предшествующей подготовки обучающегося. 

3.5 Объем образовательной программы, реализуемой по ИУП за один 

учебный год не должен превышать 75 зачетных единиц (не включая трудоем-

кость зачтенных дисциплин (модулей) и практик, если в отношении студента 

выполнена процедура перезачета и/или переаттестации ранее полученных зна-

ний). 

3.6 ИУП является документом обучающегося и содержит следующую 

информацию: 

- перечень всех изучаемых дисциплин; 

- трудоемкость каждой дисциплины (в зачетных единицах и академиче-

ских часах) 

- виды учебной работы по каждой дисциплине, объем каждого вида заня-

тий по дисциплине; 

- формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине; 

- виды практик и итоговой государственной аттестации, их продолжи-

тельность (в неделях) и трудоемкость (в зачетных единицах); 

- распределение дисциплин, курсовых проектов (работ), практик, ИГА по 

семестрам (годам) в течение всего срока обучения. 

-  о зачете результатов обучения ранее полученных знаний, если в отно-

шении студента выполнена процедура перезачета и/или переаттестации. 

3.7 Студенту очной формы обучения, обучающемуся на месте, финанси-

руемом за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, прошедшему 

промежуточную аттестацию согласно ИУП без академических задолженностей 

и оценок «удовлетворительно», назначается государственная академическая 

стипендия. 
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4 Порядок перевода, обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.1 Перевод на обучение по ИУП студентов, указанных в п.3.3.1 – 3.3.3 

выполняется в обязательном порядке при выполнении процедуры перевода или 

восстановления. 

4.2 Перевод на обучение по ИУП студентов, указанных в п.3.3.4 – 3.3.6 

осуществляется по личному заявлению студента (Приложение Б).  К заявлению 

прилагаются документы (медицинская справка, свидетельство о рождении ре-

бенка, справка об обучении, договор на целевое обучение и т.п.), подтвер-

ждающие наличие оснований для перевода на обучение по ИУП.  

Студенты, указанные в п.3.3.4 – 3.3.6, очной формы обучения, представ-

ляют заявление в студенческий офис в течение двух недель с начала семестра, 

согласно календарному учебному графику. Студенты, указанные в п.3.3.4 – 

3.3.5, очно-заочной или заочной формы обучения, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий – в Институт заочного и дистан-

ционного обучения в течение всего учебного года; студенты, указанные в 

п.3.3.6, очно-заочной или заочной формы обучения, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий – в течение двух месяцев с начала 

учебного года.  

4.3 На обучение по ИУП, как правило, переводятся студенты, не имею-

щие академических задолженностей. 

4.4 Заведующий выпускающей кафедрой составляет индивидуальный 

учебный план освоения ОПОП ВО. ИУП утверждается подписью заведующего 

выпускающей кафедрой. Студент знакомится с содержанием ИУП под подпись. 

4.5 Решение о переводе студента на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану принимает ректор Университета или уполномоченное им лицо. 

Проект приказа о переводе студента на обучение по ИУП готовит руководитель 

студенческого офиса или руководитель соответствующего отделения Институ-

та заочного и дистанционного обучения.  

4.6 Контроль за выполнением ИУП студентом очной формы обучения 

осуществляет руководитель студенческого офиса, заочной, очно-заочной форм 

обучения – руководитель соответствующего отделения Института заочного и 

дистанционного обучения. 

4.8 Порядок перевода обучающегося на ускоренное обучение по ИУП 

осуществляется согласно нормативному локальному акту Университета. 

 

5 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

5.1 Обучающийся обязан добросовестно освоить ОПОП ВО, выполнив 

индивидуальный учебный план в полном объеме.                                                                                                                  

5.2 В отношении обучающихся указанных в п. 3.3.1 – 3.3.3, 3.3.5, выпол-

няется процедура зачета результатов обучения ранее полученных знаний в 

форме перезачета и/или переаттестации согласно нормативному локальному 

акту Университета. 
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5.3 Студент, в отношении которого выполнена процедура зачета резуль-

татов обучения ранее полученных знаний в форме перезачета и/или переатте-

стации по дисциплинам учебного плана, имеет право не посещать учебные за-

нятия по этим дисциплинам. 

5.4 Студент, обучающийся по ИУП может посещать учебные занятия как 

с академической группой студентов, в которой он числиться, так и с другой 

академической группой. 

5.5 Индивидуальный учебный план обучения предполагает, в том числе, 

самостоятельное изучение студентом дисциплин (модулей), предусмотренных 

учебным планом ОПОП, с последующим прохождением промежуточной атте-

стации.  

Студент, обучающийся по ИУП может осваивать дисциплину (модуль) с 

применением открытых образовательных ресурсов (далее – ООР). ООР в виде 

электронного учебного курса (далее – ЭУК) может использоваться как допол-

нительный образовательный ресурс, как основа теоретической части дисципли-

ны, а также может полностью определять содержание дисциплины. ООР в виде 

ЭУК может использоваться как альтернативный способ освоения дисциплины 

(модуля).  

5.6 При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном по-

рядке студенту выдается индивидуальная аттестационная ведомость.     

5.7 Студент, выполнивший в полном объеме ИУП учебного года, перево-

дится на следующий курс в установленном порядке. 

5.8 Студент, полностью выполнивший индивидуальный учебный план, 

допускается к государственной итоговой аттестации и проходит ее в общем по-

рядке. 

5.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ной или нескольким дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным 

ИУП обучающегося, или не явка на промежуточную аттестацию при отсутст-

вии уважительных причин признаются академической задолженностью. Сту-

дент, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные 

нормативным локальным актом Университета сроки, подлежит отчислению из 

Университета. 
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                                                               Приложение Б 

Форма заявления студента 

 
 

 

 

 

 

                                              Ректору ВГУЭС Т.В. Терентьевой                                                                                                                                              

                                                                   от студента(ки) ________ курса гр. _________ 

основной профессиональной образовательной  

                                   программы __________________________  

                                                                                                          наименование программы 

________________________ формы обучения 
                                                         (очной, заочной, очно-заочной) 

обучающегося на _________________ основе 
                                                                                                                      (бюджетной, договорной)  

______________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

Прошу перевести на обучение по индивидуальному учебному плану по основ-

ной профессиональной образовательной програм-

ме_______________________________________________________________________ 

в связи с _________________________________________________________________                                                                                   

(указать основание) 

 

Дата                                                                                                           Подпись 

 

 

 

Прилагаемые документы: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

 

 

 

 

 


