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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН: Центром  качества образования ФГБОУ ВО «БГПУ» 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

№ 6 от 12 сентября 2018г. 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Попова М.Ю. – проректор по учебной работе БГПУ, Кузнецова А.П. 

– директор ЦКО БГПУ

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СМК СТО 7.3- 2.5.22 – 2015 Положение об обучении по индивиду-

альному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

 ФГБОУ ВО «БГПУ», 2018 

Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения ректора БГПУ 
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1 Назначение и область применения  

 

 1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Бла-

говещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для структурных подразделений, осуществ-

ляющих подготовку обучающихся по индивидуальному учебному плану по всем формам 

получения высшего образования по основным образовательным программам высшего об-

разования (далее − ООП ВО), разработанным на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее − ФГОС ВО). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г.; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки, реализуемым в БГПУ, согласно лицензии; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

02.09.2015 г. № 951, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

15.12.2015 г. № 1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528; 

 СТО 7.3-3.10.01 – 2016 Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки студентов и аспирантов в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Индивидуальный план обучения – учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок обучения 

студента по индивидуальному учебному плану, предусматривающий возможность само-

стоятельного освоения части образовательной программы; 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ИУП – индивидуальный учебный план 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования. 
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4 Общие положения 

4.1 Лица, осваивающие ООП ВО в БГПУ имеют право на обучение по индивиду-

альному учебному плану.  

4.2 Перевод обучающихся на обучение по ИУП осуществляется в следующих слу-

чаях: 

- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в обра-

зовательных программах высшего образования; 

- перевода на другую образовательную программу высшего образования, в том 

числе с изменением формы обучения; 

- восстановления в БГПУ, при наличии разницы в образовательных программах 

высшего образования; 

- одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в 

том числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях; 

- наличия незаурядных (выдающихся) способностей в изучении дисциплин про-

фессионального цикла и научно-исследовательской деятельности; 

- наличия достижений в общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности (график подготовки, участия в соревнованиях, выступления совпадают с обра-

зовательным процессом); 

- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, ис-

ключающая возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход 

за тяжелобольным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет); 

- в других случаях по решению администрации БГПУ. 

4.3 Обучение по ИУП осуществляется на добровольной основе на основании лич-

ного заявления лица, выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному 

плану, на имя ректора БГПУ.  

4.4 Переход на обучение по ИУП может быть: 

- после зачисления в БГПУ для освоения основной образовательной программы; 

- после прохождения первой и/или последующих промежуточных аттестаций в 

БГПУ. 

4.5 На обучение по ИУП могут переводится студенты очной и заочной форм обу-

чения. 

5 Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

5.1 Заявление на обучение по ИУП на имя ректора БГПУ подается в деканат с ука-

занием причины и подтверждающих документов (при наличии), рассматривается на засе-

дании ученого совета/общего собрания факультета. 

5.2 В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к нему до-

кументов ученым советом факультета принимается одно из следующих решений, которое 

оформляется выпиской: 

- о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- об отказе в переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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5.3 В случае принятия положительного решения о переводе обучающегося на обу-

чение по индивидуальному учебному плану, весь комплект документов (заявление, вы-

писка и представление) передается начальнику управления по учебно-методической рабо-

те. 

5.4 Зам. декана по учебной работе совместно с начальником управления по учебно-

методической работе, на основе общего учебного плана профиля подготовки, составляет 

ИУП, который утверждается ректором БГПУ. 

5.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется прика-

зом ректора. 

6 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

6.1 Обучение по ИУП не освобождает обучающегося от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию и имеют право получать индивидуальные консультации 

преподавателей в установленные кафедрой часы консультаций. 

6.4 Проверка качества освоения образовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, при 

обучении по ИУП сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи-

мой в формах, определенных учебным планом и государственной итоговой аттестацией.  

6.5 При обучении по ИУП результаты промежуточной аттестации отдельного обу-

чающегося (группы обучающихся) вносятся в экзаменационную ведомость. При самосто-

ятельном (в индивидуальном порядке) прохождении промежуточной аттестации или лик-

видации разницы в учебных планах обучающемуся выдается экзаменационный лист. 

6.7 В случае невозможности по уважительной причине обучающимся пройти про-

межуточную аттестацию в сроки, установленные ИУП, они могут быть изменены при 

наличии соответствующих документов. 

6.8 Основанием для перевода студента на следующий курс обучения является вы-

полнение ИУП и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

6.9 Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по ИУП, назначается стипендия в соответствии с СТО 7.3-3.10.01 

– 2016.

6.10 Предоставление ИУП лицам, обучающимся по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица, не влечет изменение стоимости и сроков 

оплаты.  

6.11 В случае невыполнения студентом утвержденного ИУП по неуважительным 

причинам декан факультета вправе инициировать вопрос о досрочном прекращении дей-

ствия приказа о переводе на индивидуальный учебный план и (или) отчислении студента.  

6.12 Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение 

по ИУП, то он имеет право по письменному заявлению перевестись на обучение по соот-

ветствующей ООП с полным сроком обучения. 

6.13 Решение о прекращении обучения по ИУП оформляется приказом ректора 

БГПУ. 
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7 Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана 

7.1 ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося (группы обучающихся) на 

основе учебного плана соответствующего направления в полном соответствии с действу-

ющим ФГОС ВО в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников по направлениям и специальностям высшего профессионального образования, 

с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей студентов. 

7.2 ИУП обучения студента (группы студентов) составляется на весь период обу-

чения. 

7.3 В случае перевода на ИУП одного обучающегося, его учебный процесс органи-

зовывается по индивидуальному графику. График учебного процесса для группы обуча-

ющихся, переведенных на индивидуальный учебный план встраивается в общее расписа-

ние на факультете. 

7.4 ИУП составляется на основе рабочего учебного плана ООП в полном соответ-

ствии с ФГОС и является рабочим документом студента, который содержит информацию 

о дисциплинах базовой и вариативной частей базового учебного плана и включает в себя: 

- перечень учебных курсов, дисциплин, включая учебные и производственные 

практики, курсовые и выпускные квалификационные работы, и иные виды учебной дея-

тельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной БГПУ; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации студента; 

- сроки итоговой государственной аттестации. 

7.5 Общая трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин, за весь период обучения по образовательной 

программе по различным формам обучения должны соответствовать трудоемкости, опре-

деленной соответствующим ФГОС ВО.  

7.6 Годовой объем программы, реализуемой по ИУП, может составлять не более 80 

зачетных единиц. 

 7.7 При обучении по ИУП обучающийся в течение учебного года сдает не более 20 

экзаменов и не более 25 зачетов. 

8 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

9 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несёт начальник управления по учеб-

но-методической работе. 
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Приложение А 

Макет заявления о переводе на индивидуальный план обучения 

Ректору ФГБОУ ВО БГПУ 

В.В. Щекиной 

студента (-ки) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести на индивидуальный учебный план по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________

профиль______________________________________________________________________ 

форма обучения _______________________________________________________________ 

(очная, заочная) 

«____»_______________20___г. __________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

С положением об обучении по индивидуальному учебному плану в ФГБОУ ВО БГПУ 

ознакомлен(а) и согласен(на). 

«____»_______________20___г. _________________________________________________ 
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