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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану регламентирует условия, основания и порядок перевода обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

региональный социально-экономический институт» (далее – институт) по 

образовательным программам высшего или среднего профессионального 

образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, федеральными государственными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) среднего профессионального и высшего 

образования, является реализацией академического права обучающегося на 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.4. Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

разрабатываемый для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе учебного плана соответствующего направления (специальности) в 

полном соответствии с действующим ФГОС в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 

специальностям среднего профессионального / высшего образования с учетом 

уровня предшествующей подготовки и способностей студентов. 

1.5. Особенностями содержания индивидуальных учебных планов 

являются изменение трудоемкости и последовательности изучения 

дисциплин, видов и объема учебных занятий, сроков выполнения курсовых и 

лабораторных работ, времени прохождения практик, увеличение доли 

самостоятельной работы обучающегося. 



Общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых по выбору 

обучающегося, должна быть в объеме не менее, чем указано в 

соответствующем учебном плане по направлению подготовки 

(специальности). 

1.6. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, 

обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять план 

в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные планом учебные 

занятия, самостоятельно осваивать предусмотренные планом дисциплины 

(курсы, модули, разделы, темы), выполнять требуемые задания, проходить 

промежуточную аттестацию. 

 

2 Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану имеют 

студенты, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения при наличии одного из следующих условий: 

2.1.1 ограничение возможности посещать занятия по состоянию 

здоровья или при необходимости постоянного ухода за членом семьи; 

2.1.2 участие в мероприятиях в составе сборных команд уровня 

Института и выше при совпадении графика подготовки и соревнований 

(олимпиад) с образовательным процессом; 

2.1.3 наличие ребенка в возрасте до трех лет (в случае отказа от 

академического отпуска); 

2.1.4 наличие инвалидности I или II группы; 

2.1.5 проявление выдающихся способностей в освоении ОПОП и в 

научной деятельности; 

2.1.6 направление на обучение в другие образовательные учреждения, в 

том числе и зарубежные, с которыми заключены договоры о совместной 

образовательной деятельности; 

2.1.7 перевод из другой образовательной организации при наличии 

разницы в образовательных программах; 

2.1.8 перевод на другую образовательную программу; 

2.1.9 перевод с одной формы обучения на другую; 

2.1.10 восстановление для продолжения обучения в Институте при 

наличии разницы в образовательных программах; 

2.1.11 одновременное освоение второй основной или дополнительной 

профессиональной образовательной программы; 

2.1.12 перевод на ускоренное обучение; 

2.1.13 наличие иных исключительных обстоятельств. 

 

3 Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по личному заявлению студента (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 



3.2. Обучающиеся, продемонстрировавшие способности в освоении 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки, могут подать письменное 

заявление на имя ректора о желании обучаться по ускоренным программам. 

Это может быть осуществлено во время обучения не ранее, чем после первой 

промежуточной аттестации, на которой студент показал отличные результаты. 

3.3. Студент обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в учебной части Института.  

К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану студент обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения (справки 

(заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении, заключение 

кафедры о научно-исследовательской или учебно-исследовательской 

деятельности студента, ходатайство кафедры, документы о предыдущем 

профессиональном образовании и т.п.). 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Института. 

3.5. Учебная часть Института в течение 10 дней со дня положительного 

решения о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

совместно со студентом разрабатывает индивидуальный учебный план по 

форме, установленной в Институте. 

Индивидуальный учебный план составляется на срок, кратный семестру, 

на учебный год или до окончания нормативного срока обучения по 

соответствующей ОПОП. 

3.6. Индивидуальный учебный план утверждается ректором Института. 

Оригинал индивидуального учебного плана вкладывается в личное дело 

студента, копии плана передаются студенту и в учебную часть. 

3.7. Учет студентов, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, ведет учебная часть.  

3.8. По личному заявлению студента (приложении № 2 к настоящему 

Положению) обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

прекращено. 

3.9. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 

плану студента оформляется приказом ректора Института. 

 

4 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы высшего образования устанавливается в размере не более 75 

зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с Положением 

Института о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам), если 

иное не прописано во ФГОС, и может различаться для каждого учебного года. 

4.2 Индивидуальный учебный план включает в себя: 

– перечень и сроки изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), проведения практики и иных видов занятий в пределах 

утвержденной осваиваемой образовательной программы; 



– сроки промежуточной аттестации; 

– сроки государственной итоговой аттестации. 

4.3 Консультацию студента, проверку контрольных или курсовых работ 

(проектов), заданий на самостоятельную работу, отчетов по лабораторным 

работам, промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины. 

4.4 Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

контактной и самостоятельной работы.  

4.5 Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право в составе своей учебной группы или другой по указанию учебной части 

посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию. 

4.6 Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации в порядке, установленном 

Институтом. 

4.7 В случае невозможности по уважительной причине прохождения 

студентом промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих подтверждающих документов. 

4.8 Основанием перевода обучающегося по индивидуальному плану на 

следующий семестр или курс обучения является выполнение всей учебной 

работы и успешное прохождение промежуточных аттестаций, 

предусмотренных на текущий семестр (курс) его индивидуальным учебным 

планом. 

4.9 В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

студент может быть отчислен в установленном порядке. 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 1 

 

Ректору МРСЭИ  

Стражевской Н.Я. 

студента ________формы обучения 

_____ курса группы_________________ 

направление подготовки _____________ 

профиль (специализация)_____________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление. 

 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану на период с _________________ по ________________ в связи с 

__________________________________________________________________. 

Академическая задолженность и задолженность по оплате обучения 

отсутствуют. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а). 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, 

установленные пунктом 2.1 настоящего Положения) 

 

 

 

 

«____»__________201 г. 

подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе       подпись 

  



Приложение 2 

 

Ректору МРСЭИ  

Стражевской Н.Я. 

студента ________формы обучения 

_____ курса группы_________________ 

направление подготовки _____________ 

профиль (специализация)_____________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление. 

 

 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану на 

период с _________________ по ________________ в связи с 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

«____»__________201 г. 

подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе       подпись 
 


