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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающихся в пределах осваиваемой образовательной 

программы Московского регионального социально-экономического 

института (далее по тексту именуется "Положение") разработано в 

соответствии и на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и 

дополнений);  

- требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее вместе - стандарты); 

- Устава и локальных нормативных актов АНО ВО «Московский 

региональный социально-экономический институт» (далее по тексту 

именуется «Институт»). 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в 

области высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила обучения по 

индивидуальному учебному плану (далее по тексту именуется "ИУП") 

обучающихся в Институте. 

1.3. Индивидуальные образовательные программы обучения могут 

разрабатываться Институтом для реализации прав на обучение в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам.  

Согласно п.23 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ - индивидуальный 

учебный план представляет собой учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую 

задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы является одним из основных 

академических прав обучающихся. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (начало реализации - 2014 г.); 

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (начало реализации - 

2011 г.); 

ГОС СПО - государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования. 



Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

основная образовательная программа высшего образования, имеющая 

лицензию. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Направленность (профиль образования) - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Среднее профессиональное образование соответствующего профиля – 

профили среднего профессионального образования, основные 

образовательные программы которых имеют общепрофессиональные и 

специальные дисциплины близкие или одинаковые по наименованию 

дисциплинам основных профессиональных образовательных программ 

реализуемых в Университете. 

Перезачет - перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных 

лицом при получении предыдущего высшего профессионального 

образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы 

об освоении программы получаемого высшего профессионального 

образования. 

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для под-

тверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и 

практикам, изученным им при получении среднего профессионального 

образования. 

Выпускающей кафедрой признается кафедра, которая обеспечивает 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 

осуществляет научное руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, организует проведение практики и 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Срок обучения по индивидуальному плану должен соответствовать 

установленным нормативным срокам обучения по соответствующей 

образовательной программе образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 



сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Институтом 

самостоятельно в пределах сроков, установленных действующим 

законодательством РФ, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.7. Организация обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану при ускоренном обучении осуществляется на основании отдельного 

Положения. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный 

план  

2.1. Индивидуальный учебный план представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть учебных 

дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин основной образовательной 

программы осваивается обучающимися самостоятельно. ИУП включает 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей с указанием 

сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены учебным 

планом специальности в конкретном учебном году. 

ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять 

программные требования по освоению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, сдавать экзамены и зачеты в межсессионный 

период в индивидуально установленные сроки. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы среднего профессионального и высшего 

образования (далее – образовательная программа) осуществляется в порядке, 

установленном настоящими Положением, иными локальными нормативными 

актами Института и действующим законодательством РФ. 

Перевод на ИУП может оформляться как по отдельным дисциплинам, 

так и по всему комплексу дисциплин учебного плана. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

студента, обучающегося по договору об оказании образовательных услуг, не 

влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением студентов, 

обучающихся по ускоренному обучению. 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

является психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощью 

студентам, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, а также мерой социальной 

поддержки и стимулирования студентов. 



Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Положения, и отсутствие задолженностей за предыдущий период обучения. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

предоставлено: 

- обучающему, переведенному из другого образовательного 

учреждения образования, при наличии разницы в основных образовательных 

программах; 

- при переводе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

- обучающийся, переведенный с одной формы обучения на другую;  

- обучающийся, по состоянию здоровья не имеющий возможности 

посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; 

- обучающийся, осуществляющий уход за тяжелобольным членом 

семьи; 

- обучающийся, имеющий детей в возрасте до 3 лет; 

- обучающийся - инвалид; 

- обучающийся, находящийся на стажировке, на обучении за границей 

и в других образовательных учреждениях; 

- обучающийся выпускных групп, работающий по специальности, 

получаемой в Институте; 

- обучающийся, являющийся членом спортивной команды Института, 

города и т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого 

совпадают с образовательным процессом; 

- обучающийся, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности 

в изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности; 

- обучающийся, отчисленный из Института и восстанавливающийся 

для продолжения обучения в Институте, при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования; 

- обучающийся, получающий второе высшее образование и (или) 

дополнительное профессиональное образование; 

- обучающийся по ускоренному обучению;  

- обучающийся, направленный на обучение профильными 

организациями; 

- обучающийся выпускного курса (в исключительных случаях – 

предвыпускного курса), совмещающий учебу в Институте с трудовой 

деятельностью, близкой к получаемой специальности или направлению 

обучения, с предоставлением справки с места работы; 

- студент, имеющие трудности в оплате за обучение; 

- студент, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

2.6. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе 

личного заявления обучающегося и оформляется приказом ректора 

Института.  

В распорядительном документе указываются перечень и объемы 

учебных дисциплин и (или) их разделов и этапов производственной 

(профессиональной) практики, полученные оценки, а также формы 



промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения. 

Обучающийся обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану у ответственных лиц, назначенных 

распоряжением ректора Института. 

2.7. Обучающийся обращается с заявлением в учебный отдел 

Института. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану студент обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в пункте 2.5. настоящего Положения (справки 

(заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении, заключение 

кафедры о научно-исследовательской или учебно-исследовательской 

деятельности студента и т.п.). 

При положительном решении, обучающий согласовывает условия 

обучения по индивидуальному учебному плану с преподавателями, 

определяя сроки и содержание консультаций, а также получая методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

2.8. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на 

индивидуальный график обучения могут быть следующие причины: 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.5. настоящего Положения; 

- наличие задолженности за предыдущий период обучения; 

- отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом 2.7. 

настоящего Положения; 

- низкая успеваемость обучающегося за предыдущие семестры 

обучения; 

- освоение учебных дисциплин по данной специальности 

самостоятельно не допускается действующим законодательством. 

2.9. Под контролем учебного отдела выпускающей кафедрой 

Института совместно с преподавателями учебных дисциплин в течение 30 

дней со дня подачи заявления о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану разрабатывается индивидуальный учебный план по форме, 

установленной в приложении № 3 к настоящему Положению, который 

подлежит согласованию с обучающимся. 

Индивидуальный учебный план также согласовывается с учебным 

отделом Института и утверждается ректором. Один экземпляр 

индивидуального учебного плана находится у обучающегося, второй 

хранится в очном отделении вместе с заявлением и необходимыми 

справками. 

2.10. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный 

год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 

образовательной программе образования. 

2.11. В случае невыполнения студентом или студентами утвержденного 

индивидуального учебного плана учебный отдел вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращения действия решения (приказа) о переводе студента на 

индивидуальный учебный план. 



 

3. Порядок установления индивидуального учебного плана  

и организация обучения 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается 

приказом ректора Института по личному заявлению обучающегося. 

3.2. Учебный отдел совместно с преподавателями учебных дисциплин 

осуществляют контроль над выполнением индивидуального учебного плана,  

которому обучающийся отчитывается за выполнение индивидуального 

учебного плана. Учебный отдел обязан в начале каждого семестра 

представлять на выпускающую кафедру списки студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. Список обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, оформляется приказом по учебному 

отделу. 

3.3. По согласованию с обучающимся формируется система групповых 

и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических 

работ, промежуточной (текущей) аттестации, а также составляется общий 

график занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание 

групповых и индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для 

обучающегося время. В процессе занятий уточняются индивидуальные 

планы занятий, корректируется самостоятельная работа обучающегося. 

Первое занятие - установочное, на котором уточняются структура и 

необходимый объем подготовки по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю, требования, порядок дальнейшей коллективной 

и самостоятельной работы, условия и содержание экзамена. Последующие 

занятия носят тематический характер и посвящаются ключевым для учебной 

дисциплины или профессионального модуля разделам и проблемам. По мере 

приближения к экзаменам все больше внимания уделяется индивидуальной 

работе. Исключение составляют последние занятия, которые целесообразно 

посвятить целостному обзору материала, систематизирующему учебную 

информацию по отношению к экзаменационным материалам. 

3.4. По личному заявлению обучающегося обучение по 

индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее 

срока очередной промежуточной аттестации по сессии. Решение о 

прекращении обучения по индивидуальному учебному плану студента 

оформляется приказом ректора Института. 

3.5. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

- изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

и иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной 

программе, утвержденной Институтом; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации; 

- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

 

4. Обязанности обучающегося по индивидуальному учебному 

плану  



4.1. Обучающиеся по ИУП обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы (п. 1 

ч. 1 ст. 43 данного Федерального закона). 

4.2. Обучение по ИУП частично освобождает обучающихся от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 

для обучающихся обязанности выполнения основной образовательной 

программы в полном объеме. Перевод обучающегося на индивидуальный 

график обучения не освобождает их от посещения занятий по тем учебным 

дисциплинам, на которые разрешение не получено. 

4.3. Обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому графику 

изучения учебных дисциплин, в установленные сроки сдавать контрольные и 

курсовые работы, отчитываться о выполнении индивидуального графика 

перед ответственным лицом Института. Обучающиеся обязаны в полном 

объеме выполнить программу промежуточных и итоговых аттестаций, 

предусмотренных учебным планом Института по специальности. 

4.4. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное 

выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

приказом ректора Института студент подлежит отчислению в порядке, 

установленном в Институте. 

 

5. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному 

плану  

5.1. Организация процесса обучения с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в форме работы в группе 

или индивидуально. 

5.2. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или 

курсовой работы, проверка заданий по самостоятельной работе 

обучающегося, прием зачета осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины, профессионального модуля и ведущий занятия в учебной  

группе, согласно графику консультаций. 

5.3. Отчет о выполнении индивидуального учебного плана 

обучающегося заслушивается на заседании Ученого совета или 

педагогического совета один раз в семестр. 

5.4. К промежуточной аттестации обучающийся допускается приказом 

ректора Института. 

Консультации, экзамены, собеседования обучающихся по 

индивидуальному учебному плану учитываются в ведомости для каждого 

обучающегося. 

5.5. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме аудиторной и самостоятельной работы, при этом объем аудиторной 

работы должен быть не менее нормативного )если норматив установлен) от 



общего числа часов по дисциплине, включенных в индивидуальный учебный 

план. 

5.6. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения 

имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с академической группой, определенной Институтом. 

5.7. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленном Институтом. 

5.8. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану». 
Повторная пересдача проводится комиссией, состоящей из числа 

преподавателей соответствующей кафедры (не менее трех человек). На 

экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

5.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) 

обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены 

при наличии соответствующих документов. 

При неявке на экзамен без уважительных причин обучающийся по 

ИУП к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, 

подтвержденной медицинской справкой обучающимся предоставляется 

право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный 

период. 

5.6.  После сдачи обучающимся промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи в зачетную книжку 

и экзаменационную (зачетную) ведомость. Экзаменационная (зачетная) 

ведомость сдается преподавателем в учебный отдел, которая подшивается к 

основной ведомости академической группы обучающегося. 

5.7. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с со-

вершенствованием образовательного процесса. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

ректором Института.  

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

Образец заявления о переводе  

на индивидуальный учебный план 

 

 

 

 

Ректору МРСЭИ 

Стражевской Н.Я. 

 

студента ____ курса группы ________ 

________________________________  
(ФИО студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести на индивидуальный учебный план с семестра ____ 

20__ – 20__ учебного года на период ________________________________. 

Перевод на индивидуальный учебный план прошу перевести в 

соответствии с _________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Приложение: документы о причине перевода на индивидуальный 

учебный план 

 

 

Дата         Подпись 



Приложение 2 

Образец заявления о переводе  

с индивидуального учебного плана 

 

 

 

Ректору МРСЭИ 

Стражевской Н.Я. 

 

студента ____ курса группы ________ 

________________________________  
(ФИО студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести с индивидуального учебного плана с семестра ____ 

20__ – 20__ учебного года. 

 

 

Дата         Подпись 



Приложение 3 

Форма индивидуальногоучебного плана 

АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 
УТВЕРЖДАЮ  

Ректор МРСЭИ  

Н. Я. Стражевская 

 

«____»_________20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

студента курса _____ группы _________________________ формы обучения 

направления / специальности «_________________________________» в ___ семестре 20__-20__учебного года 

_____________________________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

Год поступления _________________         Дата выдачи ____________________ 

 

№ 

п/ п 

Наименование 

дисциплины, в т.ч. практик 

Индивидуальный учебный план по направлению / 

специальности ________________________________ 

Отметка о сдаче 

зачета / экзамена 

Трудоемкость 

по ФГОС 

Аудиторные 

часы 
Форма аттестации Результат* 

Подпись 

сотрудника 

учебной части 

       

       

       

       

       

       

* выставляется на основании зачетной / экзаменационной ведомости 

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе            подпись / ФИО 


