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Положение
об организации обучения студентов по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренного обучения
1.
Общие положения
1.1. Положение
об
организации
обучения
студентов
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения (далее –
Положение) регламентирует основания, порядок перевода и обучения
студентов по индивидуальному учебному плану, в том числе и ускоренное
обучение, в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (далее университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (в действующей редакции);
 Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры» (в действующей редакции);
 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в действующей редакции);
 Федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС);
 Уставом университета.
1.3. Индивидуальный учебный план (ИУП) – это учебный план,
разрабатываемый для отдельного обучающегося или группы обучающихся и
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося (группы обучающихся).
1.4. Индивидуальный учебный план формируется на основе
разработанного и утвержденного учебного плана по соответствующей основной
образовательной программе.
Особенностью индивидуального учебного плана является изменение
объема контактной работы, последовательности изучения дисциплин, сроков
выполнения курсовых и лабораторных работ, прохождения практик и
промежуточных аттестаций. Трудоемкость составных частей ИУП должна
соответствовать установленной в учебном плане.
1.5. Срок обучения по индивидуальному учебному плану не может
превышать срока получения образования, установленного федеральным
государственным стандартом для соответствующей формы обучения.
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При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на
установленный образовательным стандартом.
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.
1.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
студента, обучающегося на платной основе, может сопровождаться изменением
стоимости оказания платных образовательных услуг.
2.

Основания для перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану

2.1. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется в
случаях:
2.1.1. В связи с возникновением существенной академической разницы в
изученных дисциплинах по причинам:
– перевода обучающегося в университет из другой образовательной
организации;
– перевода обучающегося внутри университета с одной образовательной
программы на другую;
– восстановления в университете ранее отчисленного лица;
– выхода из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком до
достижения возраста трех лет;
2.1.2. Для обучения лица с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе по адаптированным образовательным программам;
2.1.3. С целью ускоренного обучения в пределах осваиваемой
образовательной программы лица, которое имеет среднее профессиональное,
высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования,
2.1.4. С целью ускоренного обучения в пределах осваиваемой
образовательной программы лица, которое имеет способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе установленным университетом в соответствии с
образовательным стандартом.
2.2. Перевод на ИУП по основаниям, указанным в п. 2.1.1.
осуществляется на срок не менее 1 семестра, индивидуальный учебный план
содержит академическую разницу в учебных планах, подлежащую ликвидации.
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3.

Порядок перевода на ускоренное обучение

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному ускоренному учебному
плану проводится по личному заявлению студента (приложение 1).
3.2. Перевод на индивидуальный ускоренный учебный план лица,
имеющего среднее профессиональное, высшее или дополнительное
образование и (или) обучающегося (обучавшегося) по образовательной
программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования возможен на любом курсе обучения. Перевод осуществляется
после зачета ранее изученных дисциплин (модулей). Зачет результатов
обучения осуществляется в соответствии с локальным актом университета.
3.3. Перевод обучающегося, продемонстрировавшего способности в
освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки, на индивидуальный
ускоренный учебный план возможен во время обучения, но не ранее, чем после
первой промежуточной аттестации, на которой студент показал хорошие и
отличные результаты.
3.4. К заявлению о переводе студент обязан приложить документы,
подтверждающие основания для перевода (копии документов об образовании и
(или) квалификации, обучении, периоде обучения).
3.5. Заявление студента рассматривается на совете факультета.
3.6. Деканат факультета на основании положительного решения совета
факультета и протокола аттестационной комиссии о зачете результатов
обучения (в случае перевода обучающегося, указанного в п. 3.2) разрабатывает
индивидуальный ускоренный учебный план по установленной форме.
3.7. При наличии обучающихся в количестве не менее 12 человек
одного курса данной ООП – кандидатов для обучения по ускоренному
учебному плану из числа лиц, указанных в п. 3.2, и по которым принято
одинаковое решение по зачету дисциплин, допускается формирование их в
отдельную учебную группу, при этом ИУП разрабатывается на группу.
3.8. Индивидуальный учебный план согласовывается с начальником
учебно-методического управления и утверждается первым проректоромпроректором по учебной работе университета.
Оригинал индивидуального
ускоренного
учебного
плана на
обучающегося вкладывается в личное дело студента, копии плана передаются
студенту и в деканат факультета.
Индивидуальный ускоренный учебный план на учебную группу
обучающихся храниться в деканате факультета.
3.9. Перевод на обучение по индивидуальному ускоренному учебному
плану оформляется приказом ректора университета.
3.10. По личному заявлению студента (приложение №2 к настоящему
Положению) обучение по индивидуальному ускоренному учебному плану
может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной
аттестации в соответствии с данным учебным планом.
Решение о прекращении обучения по индивидуальному ускоренному
учебному плану студента оформляется приказом ректора университета.
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4.

Организация обучения по индивидуальному учебному плану

4.1. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, 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 образовательным стандартом.
4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации
образовательных программ на иных условиях, и в форме самостоятельной
работы обучающихся
Консультирование студента, проверку контрольных или курсовых работ
(проектов), заданий на самостоятельную работу, отчетов по лабораторным
работам,
промежуточную
аттестацию
осуществляет
преподаватель
соответствующей дисциплины.
4.3. Студент в соответствии с индивидуальным учебным планом по
указанию декана факультета имеет право посещать учебные занятия или
проходить промежуточную аттестацию как в составе своей учебной группы, так
и в составе других учебных групп.
4.4. Основанием перевода обучающегося по индивидуальному плану на
следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного
плана и успешное прохождение промежуточной аттестации.
4.5. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
4.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, отчисляются из университета как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению индивидуального учебного плана.
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вводиться в действие с момента его
утверждения ректором университета.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, фиксируются в
листе регистрации изменений.
5.3. При
необходимости
внесения
существенных
изменений
разрабатывается и утверждается новое Положение.
Директор ДОКОД

С.И. Ивасишин

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор-проректор по учебной работе

Г.М. Машков
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Приложение 1
к приказу от « ____ » __________ 20 г. № _________
Ректору СПбГУТ ____________________
от студента ____________________
ФИО
курс ____________________
учебная группа________________
Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с
_________________________________________________________________.
Академическая задолженность и задолженность по оплате обучения отсутствуют.
С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а).
Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства,
установленные пунктом 2.1 настоящего Положения)

« _____ »______________ 20 ___ г.

____________________
(Подпись)

Заявление рассмотрено на заседании Совета факультета
протокол от _____ _________ 20____ г. № ________.
Декан факультета _____________

__________________ (подпись, ФИО)

Дата
СОГЛАСОВАНО:

первый проректор-проректор по учебной работе
_____________
Дата

__________________ (подпись, ФИО)
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Приложение 2
к приказу от « ____ » __________ 20 г. № _________

Ректору СПбГУТ ____________________
от студента ____________________
ФИО
курс ____________________
учебная группа________________

Заявление
Прошу прекратить обучение по индивидуальному ускоренному
_____________ в связи с _____________________________________________.

« _____ »______________ 20 ___ г.

учебному плану с

______________________
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение/
Краткое содержание
№
Дата
Номер
дополнение
изменения,
п/п ревизии
листа
+/дополнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Основание для
внесения
изменения,
дополнения

Ф.И.О.,
подпись

