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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, в том числе образовательных программ 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для работников и 

обучающихся частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Университет «Реавиз», в том числе его филиалов. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки № 301 от 05.04.17 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 Правилами внутреннего распорядка Университета и другими локальными актами 

Университета; 

 Решениями Ученого Совета;  

 Приказами и Распоряжениями Ректора Университета, проректора по учебно-

воспитательной работе, проректора по научной работе. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины: 

Университет «Реавиз» – частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Университет «Реавиз»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ИУП – индивидуальный учебный план;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Программы бакалавриата и программы специалитета реализуются 

Университетом «Реавиз» в целях создания студентам (далее – обучающиеся) условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

4.2. Основные профессиональные образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Университетом «Реавиз» в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами 

4.3.  В соответствии с ФГОС ВО по реализуемым направлениям 

подготовки/специальностям допускается реализация ОПОП по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

4.4. 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. 
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4.5. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе высшего образования, и (или) 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 

организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану. 

4.6. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

 зачета в соответствии с положением «О порядке зачета Университетом «Реавиз» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перезачета или переаттестации 

изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований» (далее - зачет результатов обучения); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.6. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется в 

заявительном порядке (Приложение 2) и означает наличие способностей и (или) уровня 

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. 

Соответствующие способности и (или) уровень развития определяются по следующим 

критериям: 

 результаты промежуточной аттестации «отлично» в течение, как минимум, 2х 

последних семестров; 

 наличие предшествующего высшего образования или наличие неоконченного 

высшего образования, подтвержденного соответственно дипломом высшем образовании, 

справкой об обучении или периоде обучения.  

4.7. При наличии у обучающегося высшего образования возможен перевод на 

ускоренное обучение за счет зачета результатов обучения и повышения темпа освоения 

образовательной программы. В этом случае обучающийся по окончании процедуры 

переаттестации оформляет личное заявление о рассмотрении возможности перевода его на 

ускоренное обучение в связи с зачетом дисциплин и практик, полученных при предыдущем 

образовании и повышения темпа освоения образовательной программы в связи с наличием 

у него соответствующих способностей и уровня развития, подтверждаемых наличием 

высшего образования (Приложение 3). 

Срок обучения в этом случае может быть уменьшен по сравнению с нормативным 

сроком обучения из расчета годового объема образовательной программы в размере, 

определяемым ФГОС ВО.  

4.8. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в части требований к минимуму содержания и результатам 

обучения по направлениям подготовки (специальностям), с учетом уровня 

предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

4.9. Индивидуальный календарный учебный график является составной частью 

индивидуального учебного плана. 
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4.10. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе утвержденных 

учебных планов по соответствующим направлениям подготовки/специальностям с 

нормативным сроком обучения.  

4.11. В индивидуальных учебных планах, в том числе при ускоренном обучении 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

деятельности, включая промежуточную  аттестация и текущий контроль,  соответствует 

учебному плану с нормативным сроком обучения соответствующей образовательной 

программы, при этом сохраняется логическая и содержательно-методическая взаимосвязь  

дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками. 

4.12. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, устанавливается по  результатам  зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам в соответствии с 

положением «О порядке зачета Университетом «Реавиз» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, перезачета или переаттестации изученных обучающимся 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований» 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

5.1. Обучающимся в Университете «Реавиз» по программам бакалавриата, 

программам специалитета предоставляются права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным данным 

Положением; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

направления подготовки) и дисциплин по выбору (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Университетом «Реавиз» в учебных планах реализуемых специальностей/направлений 

подготовки. 

5.2. Зачет Университетом «Реавиз» учебных дисциплин и практик 

осуществляется в соответствии с положением «О порядке зачета Университетом «Реавиз» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перезачета или переаттестации 

изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований». 

5.3. На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся: 

 студенты, зачисленные в порядке перевода из других ВУЗов или с других 

факультетов, которые ликвидируют разницу в учебных планах по реализуемой 

образовательной программе; 

 восстановленные студенты, которые ликвидируют разницу в учебных планах по 

реализуемой образовательной программе; 

 обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую (при 

наличии разницы в учебных планах); 

 обучающиеся, переведенные с одной формы обучения на другую (при наличии 

разницы в учебных планах); 
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 обучающиеся по ускоренной форме; 

 обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в заявительном 

порядке по другим причинам. 

5.4. При обучении по индивидуальному учебному плану допускается 

перераспределение часов контактной работы с преподавателем в пользу самостоятельной 

работы при сохранении общих часов по дисциплине и нормативного срока обучения.  

5.5. Решение по освоению основных образовательных программам высшего 

образования по индивидуальному учебному плану обучающегося принимается 

Университетом «Реавиз» на основании его личного заявления на добровольной основе и 

оформляется приказом по учебной части. 

5.6. В период проведения учебных занятий в течение учебного семестра 

обучающийся по ИУП может прикрепиться к учебной группе, календарный учебный 

график которой частично или полностью соответствует индивидуальному учебному плану 

такого обучающегося. Данное решение закрепляется приказом о прикреплении данного 

обучающегося к определенной группе соответствующего курса на основании идентичности 

его ИУП и календарного учебного графика. 

5.6.1. При ликвидации разницы в учебных планах при переводе из других ВУЗов 

обучающийся приказом о зачислении прикрепляется к группе, соответствующей курсу и 

форме обучения, на которую обучающийся переведен в Университет. Для ликвидации 

разницы в учебных планах распоряжением проректора по учебно-воспитательной работе 

обучающийся может прикрепляться к другим группам для изучения отдельных дисциплин 

(«дисциплин выравнивания»). 

5.7. При наличии необходимого количества обучающихся по ИУП с 

идентичными образовательными траекториями (индивидуальными учебными планами) 

приказом ректора Университета возможно формирование отдельной учебной группы 

(групп), состоящей(их) из обучающихся, осуществляющих обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

5.8. Обучающийся по ИУП может быть приказом переведен на обучение по 

утвержденному учебному плану с нормативным сроком обучения в следующих случаях: 

- невыполнение индивидуального учебного плана;  

- нарушение студентом Устава Университета «Реавиз», Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных и распорядительных актов и настоящего 

Положения;  

- на основании личного заявления о переводе на обучение по утвержденному 

учебному плану с нормативным сроком обучения (Приложение 1); 

5.8.1. При условии выполнения плана ликвидации разницы в учебных планах при 

переводе из другого вуза, с одной специальности (направления подготовки) на другую, при 

восстановлении обучающийся считается обучающимся по утвержденному учебному плану 

с нормативным сроком обучения. 

5.9. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана осуществляет 

декан. 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

6.1. В целях реализации программ обучения по индивидуальному учебному плану 

Университетом «Реавиз» разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный 

учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) на основе основной 

профессиональной образовательной программы Университета «Реавиз», включающей 

утвержденный учебный план с нормативным сроком обучения. 
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6.2.    Наименование   дисциплин   в индивидуальных учебных   планах   и   их 

распределение по блокам должно быть идентично утвержденным учебным планам с 

нормативным сроком обучения.   

6.3. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем   учебного 

времени   на   дисциплины по выбору обучающегося, устанавливаемые Университетом.   

6.4. В индивидуальном учебном плане должно быть предусмотрено время   на   

научно-исследовательскую работу обучающегося и практику, а также   должна быть 

соблюдена   логическая   и   содержательно - методическая взаимосвязь дисциплин   с 

другими   блоками, дисциплинами, практиками, предусмотренными основной 

образовательной программой высшего   образования с нормативным сроком обучения.   

6.5.   При   обучении по  индивидуальному   учебному  плану,  годовой   объем  

программы   устанавливается  в  размере  не   более 75 зачетных   единиц (если иное не 

установлено ФГОС ВО),  не   включая  трудоемкость   дисциплин   и   практик,  зачтенных   

обучающемуся  в  виде   перезачета   или  переаттестации,  и   может  различаться  для 

каждого  учебного  года.   

6.6. Процедура зачета (перезачета и переаттестации) дисциплин и (или) практик 

и оформление соответствующих документов представлена в положении «О порядке зачета 

Университетом «Реавиз» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, перезачета или 

переаттестации изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований».  

6.7. В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в 

полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более 

короткий срок, вузом разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный 

учебный план ускоренного обучения  по соответствующему направлению подготовки или 

специальности. 

6.8. ИУПы разрабатываются деканом соответствующего факультета, 

представляются на аттестационную комиссию, принимаются решением Ученого совета, 

утверждаются приказом по учебной части. 

7. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ, В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Индивидуальный учебный план хранится в деканате соответствующего 

факультета. 

7.2. Контроль за освоением обучающимся ОПОП по ИУП, в том числе при 

ускоренном обучении, осуществляет декан соответствующего факультета. 

7.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, ведётся журнал учебных занятий, который хранится на 

соответствующей кафедре. 

7.4. Занятия лекционного и семинарского типа, предусмотренные ИУП по 

соответствующей ОПОП в соответствие с ФГОС ВО обучающийся должен отработать в 

полном объеме. 

7.5. По окончании освоения дисциплин, в том числе переаттестованных в 

неполном объеме, обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом с оформлением  зачетно -

экзаменационных ведомостей.  

7.6. Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедший все 
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предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом, допускается к государственной итоговой аттестации. 

7.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца. 

8. ОБЯЗАНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
8.1. Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному календарному 

учебному графику, отчитываться о выполнении ИУП перед деканом. 

8.2. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную профессиональную 

образовательную программу. 

8.3. Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в 

установленные сроки, отчисляется из вуза в соответствии с положением «О порядке и 

основании отчисления, восстановления обучающихся». 

9. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПЕРЕВЕДЕННОГО НА ИНДИДВИДУАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОНОМ ОБУЧЕНИИ 

9.1. Обучающийся имеет право: 

 использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения, 

находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеке вуза; 

 получать индивидуальные консультации преподавателей. 

9.2. Если студент, обучающийся по ИУП, в том числе по ускоренному обучению, 

не может продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим 

причинам), он может перевестись на обучение по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе с утвержденным учебным планом с 

нормативным сроком обучения (Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

 

Ректору Университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

_____________________ 

ФИО_________________________________ 

 

Тел_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить перевод на обучение по ОПОП с  утвержденным учебным планом 

и нормативным сроком обучения  по направлению подготовки/специальности 

___________________  

 

 

 

 

 

Дата             подпись 
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Приложение 2 

Ректору Университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

_____________________ 

ФИО_________________________________ 

 

Тел_______________________________ 

 

 

 

. 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность повышения темпа освоения образовательной программы 

и перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с 

наличием у меня соответствующих способностей и уровня развития, подтверждаемых 

наличием предшествующего высшего образования/ результатов промежуточной 

аттестации «отлично» в течение, как минимум последних 2х семестров. 

Копию документов об образовании/зачетной книжки прилагаю. 

 

 

Дата             подпись 
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Приложение 3 

Ректору Университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

_____________________ 

ФИО_________________________________ 

 

Тел_______________________________ 

 

 

 

. 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность перевода на ускоренное обучение в связи с зачетом 

результатов обучения и повышения темпа освоения образовательной программы в связи с 

наличием соответствующих способностей и уровня развития, подтверждаемых наличием 

предшествующего высшего образования. 

Копию документов об образовании прилагаю. 

 

Дата             подпись 
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№ 

изменения 

№ и дата 
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Дата внесения 

изменения 

Дата введения 
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внесшего изменения 
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