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Общие положения

1.
1.1.

Настоящее Положение об обучении по индивидуальным учебным планам в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский
государственный

химико-технологический

университет»

(далее

–

университет,

ИГХТУ)

регламентирует основания, порядок и условия перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой основной образовательной программы высшего образования лиц,
обучающихся в университете.
1.2.

Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО);
- Устава университета;
- локальных нормативных актов университета.
1.2.

Настоящее положение распространяется на обучающихся, зачисленных на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
магистратуры.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение
основной образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной образовательной
программы является одним из академических прав обучающегося на участие в формировании
содержания

своего

образования

при

условии

соблюдения

федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования.
1.5. Обучающийся обязан добросовестно освоить основную образовательную программу, выполнив
индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по
изучению дисциплин (модулей), выполнять по ним задания.
1.6. Обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и переведенным
на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия в
установленном порядке.
1.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану лиц, обучающихся по договорам об
оказании платных образовательных услуг на местах с оплатой стоимости обучения может повлечь
изменение срока и стоимости обучения.
1.8.

Обучающиеся, которые имеют среднее профессиональное, высшее или дополнительное

образование

и

(или)

обучаются

(обучались)
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по

образовательной

программе

среднего

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеют способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным
организацией в соответствии с образовательным стандартом, могут перейти на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в

порядке,

установленном

соответствующим

локальным

нормативным актом университета.
2. Основания перевода на обучение
по индивидуальному учебному плану
2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану могут претендовать обучающиеся при наличии
следующих обстоятельств:
имеющие способности к научно-исследовательской деятельности;
участвующие в программе академической мобильности;
участвующие в общественной жизни университета,
участвующие в культурно-массовых программах на уровне университета, города и т.д.;
показывающие высокие спортивные результаты, входящие в состав сборных команд университета,
города и т.д.;
имеющие ребенка в возрасте до трех лет;
зачисленные в порядке перевода или восстановления;
переведенные с одной образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы
обучения) или с одной формы обучения на другую (в том числе с изменением образовательной
программы);
одновременно осваивающие нескольких образовательных программ;
претендующие на ускоренное обучение;
по состоянию здоровья не имеющие возможности посещать учебные занятия по утвержденному
расписанию;
являющиеся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи;
имеющие иные исключительные обстоятельства.
2.2. Заявление о переводе на обучение по ИУП принимается только при наличии документов,
подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в п.2.1. настоящего Положения.
3. Порядок перевода на индивидуальный учебный план
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по личному заявлению
обучающегося на имя ректора (Форма заявления - Приложение 1).
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3.2.

К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся представляет документы,

подтверждающие основания, указанные в п.2.1. настоящего положения (заключение кафедры о научноисследовательской деятельности обучающегося, ходатайство зав. кафедрой физической культуры,
копия свидетельства о рождении ребенка, справки или заключения лечебных учреждений и др.)
3.3.

Осуществление обучения по ИУП начинается, как правило, с началом соответствующего

семестра.
3.4. Решение о переводе обучающегося на ИУП осуществляется приказом ректора университета, на
основании утвержденного Ученым советом вуза (факультета) ИУП (Форма индивидуального учебного
плана - Приложение 2).
4.Порядок формирования и утверждения
индивидуального учебного плана
4.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы
обучающихся на основе рабочего учебного плана действующей основной образовательной программы
в полном соответствии с действующим ФГОС ВО с учетом предшествующего образования (при
наличии).
4.2. Название и трудоемкость изучения дисциплин (модулей), практик, формы контроля в
индивидуальных учебных планах обучающихся и их отнесѐнность к частям программы (базовой или
вариативной), по возможности, должны быть идентичны рабочим учебным планам действующей
основной образовательной программы.
4.3. При составлении индивидуальных учебных планов предусматривается большая доля
самостоятельной работы по сравнению с рабочим учебным планом.
4.4 Индивидуальный учебный план может быть разработан на определенный временной период: на
один семестр, на один учебный год, на несколько лет или на весь период обучения.
4.5. Срок получения высшего образования по образовательной программе по ИУП по различным
формам обучения устанавливается университетом самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения и указанного в ФГОС ВО, вне
зависимости от используемых университетом образовательных технологий.
4.6. При реализации обучения по ИУП 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 ФГОС ВО, и может различаться для каждого
учебного года.
4.7. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам осуществляется в
порядке и в формах, установленных соответствующим локальным нормативным актом университета.
4.8.

ИУП (в двух экземплярах) подписывается деканом факультета и утверждается Ученым советом

университета (факультета). До подписания ИУП должен быть согласован с обучающимся.
4.9. Ответственность за правильность составления ИУП несет декан факультета.
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5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану

5.1.

Деканат факультета, на котором есть обучающиеся по ИУП, обязан предоставить на

соответствующие кафедры списки обучающихся по ИУП.
5.2. Обучающийся по ИУП сдает экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным учебным
планом. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по ИУП предоставляется право
свободного посещения занятий, проводимых в других группах.
5.3. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану, проходит промежуточную аттестацию
отдельно от учебной группы, ему выдается направление на промежуточную аттестацию (зачетноэкзаменационный лист).
5.4. В случае если обучающийся по ИУП по уважительной причине не может пройти промежуточную
аттестацию в установленные ему сроки, они могут быть изменены при наличии подтверждающих
документов.
5.5. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет декан факультета.
5.6

Обучающийся имеет право на перевод на обучение по общему учебному плану на основании

личного заявления по согласованию с деканом факультета.

Решение о досрочном прекращении

обучения по ИУП оформляется соответствующим приказом.
5.7

В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, нарушения сроков

прохождения промежуточной аттестации без уважительной причины он будет отчислен в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом университета.
6. Организация обучения по ИУП для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

6.1.

Обучение по ИУП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся, а также организации образовательного процесса для данной
категории лиц.
6.2. Срок получения высшего образования при обучении по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается университетом на основании ФГОС ВО.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
Ф.И.О. обучающегося____________________
_______________________________________
направление ___________________________
_______________________________________
профиль/магистерская программа __________
курс/ группа ____________________________
форма обучения _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на
__________ семестр 20___ - 20____ учебного года.
Документы, подтверждающие необходимость перевода на индивидуальный учебный
план, прилагаю:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________

Декан факультета _______________
(Подпись)

_____________________
(инициалы и фамилия декана)
«____» _______________ 20___г
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Приложение 2

Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
от ___________________

№ ____________

_______________________________________ , студента (тку) ____ курса/группы _______,
(ФИО студента)

______________ формы обучения, направления подготовки _________________________
_____________________________________________________________________________
обучающегося (юся) на бюджетной (коммерческой) основе, перевести на обучение по
индивидуальному учебному плану на __________ семестр 20___ - 20____ учебного года.
Основание: личное заявление с визой декана факультета и резолюцией проректора по
учебной работе.

Ректор
Вносит:
Согласовано:

М.Ф.Бутман

