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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 19 декабря 2013 г. №1367 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)", Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет»,  Положением 

о филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в гор.Кизляре (далее по тексту - Филиал),  

локальными актами, регламентирующими порядок осуществления 

образовательной деятельности в Университете и в филиале. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок  

перевода  на  обучение  по  индивидуальному  учебному   плану студентов 

Филиала федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в г.Кизляре. 

1.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (далее - 

образовательная программа), является мерой социальной поддержки и 

стимулирования студентов. 

1.4. Студент обязан добросовестно освоить образовательную | 

программу, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в | 

том числе посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом, | 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению | 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выполнять по ним j 

задания. 

1.5. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и 

переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается 

и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студента, 

обучающегося по договору об образовании, не влечет изменение стоимости и 

сроков оплаты, за исключение студентов, обучающихся по ускоренному 

обучению. 

 

 

 



 

 

1.7. В тексте Положения используются следующие понятия: 

Индивидуальный учебный план - 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. 

2. Основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану 
2.1. Основанием перевода студента на обучение по индивидуальному; 

учебному плану является наличие следующих обстоятельств: 

-студент, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

-студент, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 

-студент, являющийся членом спортивной команды Филиала, города и 

т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого; совпадают с 

образовательным процессом; 

-студент, имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 

-студент, являющийся инвалидом; 

-студент, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности; 

-студент, находящийся на стажировке, на обучении за границей и в других 

образовательных учреждениях; | 

-студент, переведенный из другого высшего учебного заведения при 

наличии разницы в образовательных программах высшего образования; | 

-студент, переведенный на другую образовательную программу высшего 

образования; 

-студент, переведенный с одной формы обучения на другую; 

-студент, переведенный из филиала в головной вуз и наоборот; 

-студент, отчисленный из Филиала университета и восстанавливающийся 

для продолжения  обучения в Филиале, при наличии разницы  в 

образовательных программах высшего образования; 

-студент, получающий дополнительное профессиональное образование; 

-студент, обучающийся по ускоренному обучению; 

-студент, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

2.2.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится 

по личному заявлению студента по форме, установленной в Приложении № 1 

к настоящему Положению. 

Форма заявления может быть получена студентом в деканате факультета 

или самостоятельно на официальном сайте Филиала. 

 

 

 

 



 

 

Студент обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану у ответственных лиц, назначенные 

распоряжением директора Филиала. 

2.3.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 ребенка, 

заключение кафедры о научно-исследовательской или учебно-

исследовательской деятельности студента, ходатайство кафедры  

юридической психологии и правоведении и т.п.). 

2.4.Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану не принимается при наличии одновременно указанных обстоятельств: 

-наличие задолженности за предыдущий период обучения; 

-отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения; 

-отсутствие согласования заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом З.1. 

настоящего Положения. 

2.5.Студент в течение 30 дней со дня подачи заявления о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывает 

индивидуальный учебный план по форме, установленной в приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

2.6.Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год 

или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

2.7.Срок обучения студентов по индивидуальному плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

2.8.При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается 

по образовательной программе среднего профессионального образования либо 

по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком, 

осуществляется ускоренное обучение. 

2.9.Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

-зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и(или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по 

иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее -зачет результатов 

обучения); 

 

 



 

 

-повышения темпа освоения образовательной программы. \ 

2.10.Зачет результатов обучения осуществляется: 

-обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - 

на основании представленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,  

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения; 

2.11. Индивидуальный учебный план утверждается учебно-методическим 

советом Филиала. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директором Филиала. 

2.13. Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель (декан факультета, куратор), 

которому студент отчитывается о выполнении индивидуального учебного 

плана по результатам промежуточной аттестации. ■     | 

2.14. Деканат факультета Филиала обязан в начале каждого семестра 

представлять в зам.директору по учебно-методической работе  (учебный 

отдел) списки студентов, обучающиеся по индивидуальному учебному плану.  i 

2.15. По личному заявлению студента, форма которого установлена в 

Приложении № 2 к настоящему Положению, обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации по сессии. | 
2.16.Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 

плану студента оформляется приказом  директором Филиала. 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
3.1. По индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном 

обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик) и может 

различаться для каждого учебного года. I'll 

3.2. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

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

и иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной 

программе, утвержденной Филиалом Университета; | | 

- форму и срок обучения; I      .     I     i 

- форму и сроки промежуточной аттестации студента; ! I     I 

- сроки государственной итоговой аттестации (при наличии).  

3.3. Консультацию студента, проверку самостоятельных, лабораторные, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестации осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. I      ;     I     ! 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной работы 

должен быть не менее 25 % от общего числа часов по дисциплине, 

включенных в индивидуальный учебный план. 

 

 

 



 

 

3.5. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право с академической группой, определенной деканом факультета, посещать 

учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию.  

3.6. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (при наличии) в порядке, установленном Филиалом Университета. 

3.7. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации студенту выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану».  

3.8. Повторная пересдача проводится комиссией, состоящей из числа 

преподавателей соответствующей кафедры (не менее трех человек). В 

экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

3.9. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель 

вносит соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную (или) 

зачетную ведомость. 

3.10. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается 

преподавателем в деканат факультета, которая подшивается к основной 

ведомости академической группы студента. 

3.11. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие 

в соревнованиях и др.) студентом прохождения промежуточной аттестации в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов. 

3.12. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

приказом директора Филиала студент подлежит отчислению в порядке, 

установленном Филиалом Университетом. 



  

 

Директору филиала Нагиеву Р.Н.  

от __________________________ 

                                                                 (ФИО) 

                                                                    ___________________________ 

                                       Курс   ________  

Академическая группа _________ 

проживающего по адресу: ______  

_____________________________ 

_____________________________  

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

на период с __________________ по ____________________ в связи с 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

 

Задолженность за предыдущий _________________ отсутствует. 

                                                         семестр (курс) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь его выполнить. 

 

Приложение:  (документы, подтверждающие обстоятельства, 

установленные пунктом 2.1. настоящего положения) 

 

 

 

«___» ________________ 201__г.                       ___________________ 

                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________ 

(декан факультета, подпись) 



  

 

Директору филиала Нагиеву Р.Н.  

от __________________________ 

                                                                 (ФИО) 

                                                                  ___________________________ 

                                                                      Курс ________________________  

Академическая группа _________ 

проживающего по адресу: ______  

_____________________________ 

_____________________________  

 

 

заявление. 

 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану в связи 

с __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________.  

 

Индивидуальный учебный план выполнен до  ________________________   

 

«___» ________________ 201__г.                     

 

 

                                                                                  ___________________ 

                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-петербургский 

государственный экономический университет» 

Филиал в г. Кизляре 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

План утвержден Советом 

факультета/филиала 

«___»___________201__г. 

Протокол № __________ 
 
ФИО студента 

 Форма обучения: _______________                                                          

 

__________________________________Направление подготовки_____________________________________________  

___________________________________Профиль:_________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  
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2. Сводные данные 

 

 Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 итого 
Сем.1 Сем.2 всего Сем.1 Сем.2 всего Сем.1 Сем.2 всего Сем.1 Сем.2 всего 

 Теоретическое обучение              
Э Экзаменационные сессии              
У Учебная практика (концентр.)              
 Учебная практика (рассред.)              
Н Научно-исслед. работа (концентр.)              
 Научно-исслед. работа (рассред.)              
П Производственная практика 

(концентр.) 
             

 Производственная 

практика(рассред.) 
             

Д Выпускная квалификационная 

работа 
             

Г Гос. экзамены              
К Каникулы               
Итого:              
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