
Приложение к приказу 

№_1364-О_ от 25.09.2014г. 

Положение 
об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение регламентирует условия, основания и 

порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный авиационный технический университет» 

(далее - Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 

19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования (далее - образовательная 

программа), является мерой социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся. 

1.4. Обучающийся обязан добросовестно освоить 

образовательнуюпрограмму,выполнив индивидуальный учебный план в 



полном объеме, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку по изучению учебных дисциплин (модулей), выполнять по 

ним задания. 

1.5. Обучающимся за счет средств федеральногобюджета 

ипереведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.6. Перевод обучающегося по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования (далее – договор об 

образовании) по индивидуальному учебному плану не влечет изменения 

стоимости и сроков оплаты, за исключением обучающихся по программе 

ускоренного обучения. 

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, формы промежуточной аттестации, объем и виды итоговой 

(государственной итоговой) аттестации  обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 

2. Условия и основания перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения, и отсутствие академических задолженностей за 

предыдущий период обучения. 

2.2. Обучающийся может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану при наличии следующих обстоятельств: 

– по состоянию здоровья (в случае, если состояние здоровья не дает 

возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию); 

– по уходу за тяжело больным членом семьи (членами семьи 

обучающегося являются родители (единственный родитель), 

несовершеннолетние брат и (или) сестра, иные лица, объединенные 

признаками родства); 

– членство в спортивной команде Университета, города и т.д. (в 

случае, когда график спортивной подготовки и соревнований 

обучающегося  совпадают с образовательным процессом); 

– при наличии ребенка в возрасте  до трех лет;  



– инвалидность обучающегося; 

– при наличии у обучающегося незаурядных (выдающихся) 

способностей в изучении дисциплин профессионального цикла и научной 

деятельности; 

– стажировка, обучение за рубежом и в пределах страны в других 

образовательных учреждениях; 

– перевод из другой образовательной организации, реализующей 

программы высшего образования, при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования; 

– перевод на другую образовательную программу высшего 

образования, на другую форму обучения; 

– восстановление ранее отчисленного из Университета  

обучающегося    для продолжения обучения в Университете при наличии 

разницы в образовательных программах высшего образования; 

– перевод на ускоренную программу 

обучения; 

– при наличии иных исключительных обстоятельств. 

 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

3.1.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

проводится по личному заявлению обучающегося по форме, 

установленной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.2. Заявление на перевод по индивидуальному учебному плану 

обучения подается обучающимся на имя проректора по учебной работе 

(проректора по научной и инновационной деятельности) с указанием 

основания для такого перевода с приложением необходимых документов, 

доказывающих возможность обучаться по индивидуальному плану в 

зависимости от обстоятельств, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Положения.К документам, подтверждающим наличие обстоятельств для 

обучения по индивидуальному учебному плану, относятся: справки 

(заключения) лечебных учреждений, свидетельство о рождении ребенка, 

заключение кафедры о научно-исследовательской или учебно-

исследовательской деятельности обучающегося, ходатайство кафедры 

физической культуры и спорта, иных спортивных учреждений, 

приглашения (направления) на стажировку, документы, удостоверяющие 

обучение в другой образовательной организации   и т.п..  

3.3. Заявление представляется в деканат факультета, института, 

учебную часть филиала, техникума, отдел аспирантуры (для аспирантов) 

на рассмотрение декану факультета (директору института, филиала, 

техникума, начальнику отдела аспирантуры).Декан факультета, директор 

института, филиала, техникума, начальник отдела 

аспирантурысогласовывает заявление обучающегося на перевод на 

обучение по индивидуальному учебному плану, подтверждая  возможность 



такого перевода, наличие необходимых для перевода документов, 

отсутствие академических задолженностей за предыдущий к моменту 

перевода период обучения с указанием даты начала обучения по 

индивидуальному плану. 

3.4. Выпускающая кафедра в течение 30 дней со дня подачи 

заявления на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии 

с установленным в Университете порядком и согласовывает его с 

обучающимся. 

3.5. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, 

учебный год или до окончания нормативного срока обучения по 

соответствующей образовательной программе высшего образования, 

среднего профессионального образования. 

3.6.  Срок обучения по индивидуальному учебному  плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей образовательной программе высшего образования, 

среднего профессионального образования. 

3.7.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом проректора по учебной работе (проректора по 

научной и инновационной деятельности для аспирантов). 

3.8.  Контроль за выполнениемобучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляет деканат факультета (института, учебная 

часть филиала, техникума, отдел аспирантуры (для аспирантов)).  

3.9. Декан факультета (директор института, филиала, техникума, 

начальник отдела аспирантуры) напротив фамилии обучающегося, 

переведенного на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

групповом журнале посещения учебных занятий делает отметку 

«Переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному плану до (дата)». 

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

- Перечень и трудоемкость учебных дисциплин (модулей), 

практики и иные виды учебной деятельности, соответствующих 

образовательной программе, утвержденной Университетом; 

-  форму и срок обучения; 

-  форму и сроки промежуточной аттестации; 

-  сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

4.2.  Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, 

лабораторных, контрольных или курсовых работ (проектов) и 

промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины. 

4.3. 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. 

4.4. 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 Университетом. 

4.5. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет 

право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с учебной группой, определенной деканатом (учебной частью). 

4.6. При прохождении промежуточной аттестации в 

индивидуальном порядке обучающемуся выдается экзаменационная 

(зачетная) ведомость с отметкой «по индивидуальному учебному плану». 

Порядки пересдачи академических задолженностей, учета 

успеваемости, установленные в Университете, распространяются и на 

обучающихся по индивидуальному учебному плану.  

4.7. В случае невыполнения обучающимся индивидуального 

учебного плана приказом проректора Университета обучающийся 

подлежит отчислению в порядке, установленном Университетом. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Положению об обучении  

по индивидуальному  

учебному плану 

 

Заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

 

 

Проректору ФГБОУ ВПО «УГАТУ» 

__________________________ 

(ФИО проректора)  

от________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________ 

(наименование факультета, института, номер группы) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(направление/специальность)/ 

(направленность/профиль) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

на период с______ по ________ в связи с 

_____________________________________________________________ 
(указать причину перевода) 

 
Академические задолженность за предыдущий период обучения  

отсутствуют. 
 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному 
плану ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь его выполнить. 

Приложение:(указать документы, подтверждающие возможность перевода) 

Дата __  _____________  
Подпись 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан факультета (директор института, 

филиала, техникума, начальник отдела аспирантуры)          Подпись, дата 

 
 


