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Введено приказом ректора от  29.11.2017  г. №   539   .  

 

 

Кормилин В.А., Троян П.Е. Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающегося в ТУСУРе. Томск: Изд-во ТУСУР, 2017, 11 с. 

 

 

Положение регламентирует порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану  лиц, обучающихся в ТУСУРе на бюджетной или платной 

основе, по очной, очно-заочной (вечерней) или заочной формам обучения, при 

освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета, бакалавриата и магистратуры, 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, кроме ускоренного 

обучения.  
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1 Общие положения и определения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку 

организации процедуры обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся в ТУСУРе для всех форм обучения.  

1.2. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

разработано на основе: 

— Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 № 636 (с изменениями) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

— положения «О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных 

образовательных программ при различных формах реализации 

образовательных программ, освоенных в других образовательных 

организациях», введенного приказом ректора от 03.05.2017 № 164; 

— положения «Об ускоренном обучении по индивидуальному плану 

обучающегося в ТУСУРе», введенного приказом ректора от 22.05.2017 № 192; 

— Устава ТУСУРа; 

— локальных нормативных актов ТУСУРа, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  
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1.3. Основные термины, определения и сокращения, используемые в 

настоящем Положении: 

— высшее образование (ВО) – вид профессионального образования, 

разделяемого на уровни, из которых в университете реализуются: высшее 

образование – бакалавриат, высшее образование - специалитет, высшее 

образование – магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура). 

— Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

— основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования  (ОПОП ВО) – образовательная программа высшего 

образования: программа бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры или программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;   

— примерная основная образовательная программа (ПООП) - 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

— индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
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индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

— индивидуальный учебный график (ИУГ) – документ, 

определяющий порядок обучения студента по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающий возможность самостоятельного освоения части 

образовательной программы; 

— ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП ВО в 

сокращенный по сравнению с нормативным срок освоения образовательной 

программы высшего образования с учетом способностей, особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента. 

1.4. Объем ОПОП ВО в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), устанавливается ФГОС ВО. Объем 

ОПОП ВО не зависит от формы получения образования, формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

2 Условия перевода на обучение по ИУП 

2.1. Организация образовательного процесса по образовательным 

программам при обучении по индивидуальному плану осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Университета. 

2.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану имеют право 

студенты, обучающиеся как на бюджетной, так и на платной основе. ИУП 

могут быть разработаны для обучения по образовательной программе 

специалитета, бакалавриата или магистратуры всех форм обучения. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может 

использоваться в следующих случаях: 
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— участие в проектной группе по технологии группового проектного 

обучения (ГПО); 

— участие в программах академической мобильности; 

— целевое обучение; 

— ускоренное обучение;  

— особое состояние здоровья (для инвалидов и лиц с ОВЗ); 

— перевод в ТУСУР из другой образовательной организации, с целью 

ликвидации разницы в планах по образовательным программах 

соответствующего уровня образования; 

— перевод внутри университета с одной образовательной программы 

на другую, в том числе с изменением формы обучения, с целью ликвидации 

разницы в планах, т.е. освоения неизученных ранее дисциплин (их разделов, 

модулей), прохождения запланированных образовательной программой 

практик и выполнения запланированных курсовых проектов/работ; 

— восстановление в университет, с целью ликвидации разницы в 

планах по образовательным программам соответствующего уровня 

образования; 

— особые семейные обстоятельства и особые случаи, требующие 

отклонения от основного планового режима обучения, подтвержденные 

соответствующими документами (например, уход за тяжелобольным членом 

семьи); 

— другие особые обстоятельства, по решению администрации 

Университета. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану при ускоренном 

обучении регламентировано в локальном нормативном акте «Положение об 

ускоренном обучении по индивидуальному плану обучающегося в ТУСУРе» и 

в данном положении не рассматривается. 

2.5. Перевод обучающегося на обучение по ИУП выполняется на любом 

курсе обучения до начала текущего семестра.  
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2.6. Срок обучения по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения) совпадает со сроком обучения, указанным 

в соответствующем ФГОС ВО для данной формы обучения. 

3 Порядок перевода на обучение по ИУП 

3.1. Решение об обучении студента по ИУП Университет принимает на 

основании личного заявления студента на имя ректора Университета, форма 

которого приведена в приложении.  

3.2. В заявлении на обучение по индивидуальному учебному плану 

студент представляет обоснование (причину для перевода на обучение) и 

прикладывает подтверждающие документы (при наличии).  

3.3. Заявление на обучение по ИУП обучающийся подает в деканат. 

3.4. На основании заявления деканат обращается на выпускающую 

кафедру. Представитель выпускающей кафедры составляет индивидуальный 

учебный план, который согласовывается с преподавателями, ведущими 

дисциплины (практики) в данном семестре или учебном году.   

3.5. ИУП может разрабатываться как для отдельного обучающегося, так 

и группы студентов. Индивидуальный учебный план обучения студента или 

группы студентов может составляться на весь период обучения, либо на 

отдельный учебный год или на семестр.  

3.6. Индивидуальный учебный план при обучении разрабатывается на 

основе учебного плана соответствующего направления (специальности) в 

полном соответствии с действующим ФГОС ВО в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 

специальностям высшего образования, с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей студента/студентов.  

3.7. Индивидуальный учебный план подписывается разработчиком ИУП 

от кафедры, заведующим выпускающей кафедрой, заместителем декана по 

учебной работе и утверждается деканом факультета.  
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3.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора департамента образования.  

4 Организация образовательного процесса при обучении 

по ИУП 

4.1. Занятия по программам обучения по ИУП проводятся в соответствии 

с расписанием или индивидуальным учебным графиком, утверждаемым в 

установленном Университетом порядке.  

4.2. В случае перевода на ИУП одного обучающегося его учебный 

процесс организуется по индивидуальному учебному графику. 

4.3. График учебного процесса для группы обучающихся, переведенных 

на индивидуальный учебный план, в том числе и при ускоренном обучении, 

встраивается в общее расписание занятий на факультете. 

4.4. Студент, обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с другими академическими группами.  

4.5. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 

получать индивидуальные консультации преподавателей в установленном 

порядке.  

4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану результаты 

промежуточной аттестации отдельного студента (группы студентов) вносятся в 

экзаменационную ведомость.  

4.7. При индивидуальном порядке прохождении промежуточной 

аттестации или ликвидации разницы в учебных планах студенту выдается 

экзаменационный лист.  

4.8. Если студент по уважительной причине не может пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом, сроки могут быть изменены при наличии соответствующих 

документов.  
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4.9. Основанием для перевода студента, обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, на следующий курс обучения является 

выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение 

промежуточной аттестации.  

5 Порядок окончания или прекращения обучения по 

ИУП 

5.1. По окончании обучения лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного 

образца об образовании и о квалификации. 

5.2. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующего уровня и квалификации по 

специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню высшего образования: 

— бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

— специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

— магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

5.3. Если студент по различным причинам не может продолжить 

обучение по индивидуальному учебному плану, то он имеет право по 

письменному заявлению перевестись на обучение по основному учебному 

плану, имеющему полный срок освоения образовательной программы.  

5.4. Решение о прекращении обучения по ИУП оформляется приказом 

директора департамента образования. 
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6 Заключительные положения 

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

изменением федеральной нормативной базы и совершенствованием 

образовательного процесса. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором департамента образования и издания соответствующего приказа о 

введении положения в действие. 
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 Приложение 

Форма заявления о переводе на обучение  

по индивидуальному учебному плану. 

 

 

Ректору ТУСУРа  

Шелупанову А.А. 

от студента факультета______   гр.  

  
ФИО полностью 

обучающегося на основе 
бюджетной, платной 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному  

учебному плану, реализуемому по направлению подготовки      
код направления 

  
наименование направления подготовки (специальности) 

по профилю (специализации)   
наименование направленности (профиля) 

  
или специализации подготовки 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.   

2.   

 

« » 20 г.   
 личная подпись 

Визы: 

______________________ _______________ 

______________________ _______________ 

______________________ _______________ 
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