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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану
или ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского» (далее Положение, Университет соответственно) разработано на основании Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; Порядка зачета организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
результатов
освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от
30.07.2020 г. № 845/369; устава Университета; федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с целью:
- обеспечения реализации обучающимися права на обучение по
индивидуальному учебному плану или ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы высшего
образования (далее - ОП);
- определения оснований, порядка и условий ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану в Университете.
1.2. Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
об образовании) обучающимся предоставляется академическое право на обучение по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим
Положением.
1.3. Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план,
обеспечивающий освоение ОП на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Ускоренное обучение - процесс освоения ОП в более короткие сроки по
сравнению
с
нормативными
сроками,
определенными
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО).
1.4. Объем осваиваемой ОП не зависит от обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, и определяется
образовательным стандартом.
1.5. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или)
обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального,
высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным Университетом в соответствии с ФГОС ВО, по решению Ученого
совета Университета (либо факультета) осуществляется ускоренное обучение такого
обучающегося по индивидуальному учебному плану.
1.6. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, поскольку осваивает образовательную
программу не в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.
1.7. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
образования по ОП реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или)
путем повышения темпа освоения образовательной программы.
1.8. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется
для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Под повышением темпа освоения образовательной программы понимается
ускоренное обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности
(скорости) освоения учебного материала.
1.9. Установление наличия выдающихся способностей и (или) уровня развития
осуществляется:
1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся;
2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее конкурсы), направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений и проводимых в
соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании;
4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ
предшествующего уровня образования.
Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, то перевод на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану возможен при условии успешного прохождения
первой промежуточной аттестации только с оценками «хорошо» и «отлично».
Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии
с подпунктами 2 - 4 настоящего пункта, то перевод на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану возможен на любом этапе освоения ОП, в том
числе до проведения первой промежуточной аттестации обучающихся.
При установлении наличия выдающихся способностей по результатам освоения
образовательных программ предшествующего уровня образования в качестве таких
результатов используются:
1) для обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием, диплом о высшем образовании;
2) для обучающихся по программам магистратуры - диплом бакалавра с
отличием, диплом о высшем образовании других уровней.
1.10. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся может
быть переведен в случаях:
1) перевода на ускоренное обучение (при наличии факторов);
2) перевода из другой образовательной организации в Университет, при
наличии разницы в основных образовательных программах;
3) восстановления в число обучающихся Университета, при наличии разницы в
основных образовательных программах;
4) перевода обучающегося с одной ОП на другую;
5) перевода обучающегося с одной формы обучения на другую;
6) получения одновременно двух квалификаций;
7) выхода обучающегося из академического отпуска (отпуска по уходу за
ребенком);
8) необходимости индивидуальной траектории обучения, вызванной:
3

- переходом обучающегося на ускоренное обучение,
- освоением ОП магистратуры;
9) невозможности регулярного посещения учебных занятий:
- участие обучающегося в конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях;
- по медицинским показаниям (по состоянию здоровья);
- в связи с необходимостью ухода за малолетними детьми, тяжело больными
родственниками;
- в связи с длительной служебной командировкой, нахождением на
стажировке, обучении в других образовательных, научных или иных учреждениях, в
том числе за границей;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.11. Срок получения образования по ОП при обучении по индивидуальному
учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока
получения образования, установленного ФГОС ВО для соответствующей формы
обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
срок получения образования может быть увеличен по их заявлению для программ
бакалавриата и специалитета - не более чем на один год, для программ магистратуры
– не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования,
установленным для соответствующей формы обучения.
1.12. Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному
плану или ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану для
конкретного обучающегося и (или) группы обучающихся устанавливается решением
Ученого совета Университета (либо факультета).
1.13. Возможность обучения по индивидуальному учебному плану может
предоставляться обучающимся на срок не менее одного семестра.
1.14. Обучающимся за счет средств федерального бюджета, переведенным на
обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается
стипендия в установленном порядке.
1.15. Перевод обучающихся по договору об образовании на освоение
образовательной программы по индивидуальному учебному плану не влечет
изменения стоимости и сроков оплаты.
1.16. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана
осуществляет деканат.
2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану (в том
числе ускоренное обучение)
2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании
личного заявления обучающегося на имя ректора (приложение к положению) и
решения Ученого совета Университета (либо факультета).
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К
заявлению
прилагаются
копии
соответствующих
документов,
подтверждающих основания обучения по индивидуальному учебному плану.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены как лично
обучающимся, так и почтовым отправлением, а также в форме электронного
документа в адрес электронной почты Университета nii@norvuz.ru с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с последующим
предоставлением оригиналов.
При этом каждый документ должен быть направлен в виде отдельного файла в
формате PDF в черно-белом цвете. Документы должны иметь качественное
изображение, позволяющее получить информацию обо всех приведенных в
документах сведениях.
Помощник ректората регистрирует документы, поступившие в адрес
электронной почты вуза и передает их сотруднику соответствующего деканата для
дальнейшей работы.
2.2. Сотрудник деканата соответствующего факультета готовит необходимые
документы (заявление обучающегося, копию его учебной карточки, проект
индивидуального учебного плана, разработанный соответствующей кафедрой и
согласованный с учебно-методическим управлением, деканом факультета и
проректором по учебной и воспитательной работе) для представления в Ученый
совет Университета (либо факультета).
2.3. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, принимается Ученым советом
Университета (либо факультета) в течение 30 рабочих дней со дня поступления
соответствующего заявления.
2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом ректора на
основании решения Ученого совета Университета (либо факультета).
2.5. Если обучающийся, переведенный на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, не может продолжить по нему обучение по
различным причинам, он имеет право перевестись на соответствующую ОП с
нормативным (полным) сроком обучения (при ее наличии в Университете и наличии
вакантных мест).
Решение о переводе на ОП с нормативным сроком обучения принимается на
основании личного заявления обучающегося и оформляется приказом ректора.
3. Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся
3.1. В целях реализации права на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, соответствующей выпускающей кафедрой
разрабатывается индивидуальный учебный план для каждого обучающегося.
3.2. Основой для разработки индивидуального учебного плана обучающегося
являются:
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- действующая ОП Университета с нормативным сроком обучения по
соответствующему направлению подготовки (специальности);
- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
среднего профессионального или ФГОС ВО направления подготовки
(специальности), по которому обучающийся освоил образовательную программу;
- документ об образовании и (или) о квалификации /документ об обучении, в
том числе справки об обучении или о периоде обучения;
- решение аттестационной комиссии факультета о зачете обучающемуся
результатов пройденного обучения.
3.3. Индивидуальный учебный план обучающегося должен соответствовать
структуре учебного плана Университета с полным сроком обучения в соответствии с
ФГОС ВО по программе направления подготовки (специальности).
3.4. В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться:
а) формирование перечня и трудоемкости дисциплин, модулей, практик, а
также их группирование по блокам (циклам), идентично учебному плану,
рассчитанному на срок получения образования в соответствии с образовательным
стандартом;
б) годовой объем ОП, не превышающий объема, установленного
образовательным стандартом (без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и
(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены);
в) соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи
дисциплин, модулей, практик, предусмотренной ОП с нормативным сроком
обучения.
3.5. В индивидуальном учебном плане обучающегося указывается перечень
дисциплин, модулей, практик, аттестационных испытаний государственной итоговой
аттестации, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
3.6. В индивидуальном учебном плане выделяются объемы работы
обучающегося во взаимодействии с преподавателем (контактная работа с
преподавателем) по видам учебных занятий и его самостоятельной работы в
академических часах.
Для каждой дисциплины, модуля и практики указывается форма
промежуточной аттестации.
3.7. Результаты предыдущего (пройденного) обучения, зачтенные в порядке,
установленном локально-нормативным актом ЗГУ «Положение о зачете результатов
освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность», включаются в индивидуальный
учебный план обучающегося, но не учитываются при определении годового объема
ОП.
3.8. Наименование дисциплин (модулей), практик, видов аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации в индивидуальных учебных планах
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должны быть идентичными учебным планам Университета, рассчитанным на
нормативный срок обучения.
3.9. Индивидуальный учебный план должен обеспечить обучающемуся
возможность выбора для освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) в соответствии с Порядком освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего
образования в Университете.
3.10. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
распределение учебного времени предусматривает бо́льшую долю самостоятельной
работы обучающегося по освоению ОП.
При этом доля контактной работы обучающихся с педагогическим работником
Университета должна составлять:
- по очной форме - не менее 4-х часов занятий от общей трудоемкости учебной
дисциплины;
- по очно-заочной и заочной формам - не менее 2-х часов занятий от общей
трудоемкости учебной дисциплины.
3.11. Индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося и (или)
группы обучающихся может разрабатываться на семестр, учебный год или на весь
период обучения.
3.12.
Обучающиеся,
переведенные
на
ускоренное
обучение
по
индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.
3.13.
Индивидуальный
учебный
план
конкретного
обучающегося
разрабатывается в двух экземплярах, согласовывается с проректором по учебной и
воспитательной работе, начальником учебно-методического управления (далее –
УМУ), заведующим соответствующей кафедры, деканом факультета и утверждается
ректором Университета.
Один экземпляр индивидуального учебного плана хранится в личном деле
обучающегося, копия выдается ему на руки. Второй экземпляр плана передается в
УМУ, копия - на кафедру.
3.14. Индивидуальный учебный план для обучающихся по программам
магистратуры разрабатывается в течение первых двух месяцев после зачисления,
одновременно с утверждением темы научной работы и назначением научного
руководителя.
4. Зачет результатов обучения
4.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее зачет результатов обучения). Зачету не подлежат результаты итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
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4.2. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с Порядком
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от
30.07.2020 г. № 845/369 и локальным нормативным актом ЗГУ «Положение о зачете
результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
4.3. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются при составлении
индивидуальных планов по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы.
4.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся
(далее - часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной
программой (ее частью).
Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
4.5. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,
установленном настоящим Положением.
5. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ректором
Университета и действует до 1 сентября 2022 года.
Проректор по УВР
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМУ
И.о.декана ГТФ
И.о.деканаФЭЭиУ
Начальник УКиПР

В.Ю.Стеклянников
З.К.Кутателадзе
Е.В.Лаговская
С.Ф.Шевчук
Н.А.Шалиевская
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Приложение
Ректору «ЗГУ им. Н.М. Федоровского»
от _________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
____________________________________
____________________________________
(направление/специальностъ)
Заявление
В соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану или
ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Заполярный государственный
университет имени Н.М. Федоровского» прошу:
перевести
меня
на
обучение
по
индивидуальному
учебному
плану
_____________________________________________________________________________________
(с сокращением срока обучения / без сокращения срока обучения)
(1*) Рассмотреть возможность сокращения срока освоения образовательной программы
посредством__________________________________________________________________________
(зачета результатов предыдущего (пройденного) обучения / повышения темпа
освоения образовательной программы)
(2*) Результаты предыдущего (пройденного) обучения подтверждаются следующим(ими)
документом(ами) _____________________________________________________________________
(полное наименование документа с указанием уровня и вида образования,
серия/номер, дата выдачи)
Прошу также рассмотреть возможность зачета следующих факультативных дисциплин,
изученных мною раннее:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ответ о принятом решении прошу направить:
- в адрес электронной почты
- на почтовый адрес
- выдать лично на руки
______________________
(Подпись обучающегося)

__________________________________________
(Фамилия Инициалы обучающегося)

«_____» ________ 20___ г.
С Положением об обучении по индивидуальному учебному плану или ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М.
Федоровского», ознакомлен
______________________
_________________________________________
(Подпись обучающегося)

(Фамилия Инициалы обучающегося)

«____ » ________ 20___ г.
1* Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной программы.
2* Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения образовательной программы
посредством зачета результатов пройденного обучения.
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