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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ,
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №
1367, Положением НИИ «О порядке перевода, восстановления и отчисления
студентов», Уставом института и настоящим Положением.
1.2. Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода
студентов очной и заочной форм обучения на индивидуальный учебный план
обучения (ИУПО).
1.3. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета,
переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и
выплачивается стипендия в установленном порядке.
1.4. Перевод студентов по договору об образовании на освоение
образовательной программы по индивидуальному учебному плану не влечет
изменения стоимости и сроков оплаты.
1.5. Студенты обязаны добросовестно освоить образовательную программу,
выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку по изучению учебных курсов, дисциплин (модулей),
выполнять по ним задания.
2. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения
2.1. Перевод на индивидуальный план обучения начинается с заявления
студента по личному заявлению студента на имя ректора института
2.1. Индивидуальный учебный план обучения – это план, разрабатываемый
для отдельного студента или группы студентов на основе учебного плана

соответствующего направления подготовки (специальности) в полном соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС ВО).
2.2. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму
организации образовательного процесса, при которой часть дисциплин основной
образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно. Этот план
включает перечень дисциплин с указанием сроков их изучения и формы аттестации,
которые предусмотрены учебным планом направления (специальности) подготовки
в конкретном учебном году (приложения).
2.3. Перевод на индивидуальный учебный план обучения может оформляться
как по отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного
плана.
2.4. Индивидуальный учебный план обучения
позволяет отдельным
категориям студентов выполнять программные требования дисциплин и сдавать
экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные сроки.
2.5. На индивидуальный учебный план обучения могут быть переведены
различные категории студентов. В зависимости от основания составления ИУПО
обучающиеся делятся на две категории «А» и «Б».
К категории «А» относятся:
– переведенные из другого вуза или зачисленные на основании академической
справки, при наличии разницы в основных образовательных программах;
– переведенные на другое направление (специальность) подготовки;
– переведенные с очной формы обучения на заочную и наоборот;
– отчисленные из НИИ и восстанавливающиеся для продолжения обучения,
при наличии разницы в основных образовательных программах;
– переведенные с одной образовательной программы на другую;
– имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
К категории «Б» относятся:
– активно участвующие в культурно-массовых и спортивных программах на
уровне института, города, края или Российской Федерации;
– беременные женщины и имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
– инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
– находящиеся на санаторном лечении, дневном стационаре;
- студенты, относящиеся к категории «Б» к заявлению должны представлять
документы, подтверждающие необходимость перевода на обучение по ИУПО.
– другие студенты, переводимые на ИУПО в иных исключительных случаях
по уважительным причинам по представлению декана соответствующего
факультета.
2.6. На индивидуальный учебный план обучения не могут быть переведены
студенты:
- имеющие задолженности за предыдущий период обучения;
- не представившие, соответствующие документы, подтверждающие
необходимость обучения по ИУПО.
2.6. Индивидуальный учебный план может предоставляться студентам
заочной формы обучения на один год, или на весь период обучения; очной формы –
на один семестр.

3.1. Возможность предоставления права обучаться по индивидуальному
учебному плану определяется проректором по У и НР института.
3.2. Решение об установлении студенту ИУПО рассматривается Ученым
советом соответствующего факультета по представлению декана факультета.
3. Порядок подготовки индивидуального учебного плана обучения
3.1. Подготовку документов для обучения по ИУПО осуществляет специалист
по учебно-методической работе соответствующего факультета:
– устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, определяет курс
и группу, в которую может быть переведен или восстановлен студент;
– совместно с выпускающей кафедрой составляет проект индивидуального
учебного плана для представления в Ученый совет факультета.
3.2. При положительном решении Ученого совета факультета студенческое
бюро Управления кадров готовит проект приказа о переводе студента на
индивидуальный учебный план обучения.
3.3. Индивидуальный учебный план обучения согласовывается с проректором
по учебной и научной работе, начальником учебно-методического отдела,
заведующим соответствующей кафедрой, деканом факультета и утверждается
ректором института.
3.4. Оригинал ИУПО хранится в учебно-методическом отделе, первая копия
индивидуального учебного плана выдается студенту, вторая копия – находится в
деканате, третья копия – хранится в личном деле студента.
3.5. Перевод на обучения по ИУПО оформляется приказом ректора института.
4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает
студента от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не
отменяет обязательности выполнения основной образовательной программы в
полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий
заменяется написанием рефератов, контрольных работ,
тестированием,
выполнением заданий по научным исследованиям, собеседованием с
преподавателем по темам пропущенных занятий.
4.2. Консультирование студента, проверка заданий по самостоятельной
работе, прием зачета или экзамена осуществляет преподаватель соответствующей
дисциплины согласно графику консультаций.
4.3. После прохождения студентом промежуточной аттестации по учебной
дисциплине (зачета или экзамена) преподаватель вносит соответствующие записи о
сдаче зачета или экзамена в зачетную книжку и зачетную (экзаменационную)
ведомость.
4.4. В случае невыполнения ИУПО, нарушения сроков сдачи экзаменов и
зачетов без уважительных причин обучающийся подлежит отчислению за
академическую неуспеваемость.
4.5. Студенту очной формы обучения, обучающемуся за счет средств
федерального бюджета, стипендия назначается по результатам промежуточной
аттестации (сдачи зачетов и экзаменов).

4.6. Контроль за ходом выполнения студентов ИУПО осуществляет
выпускающая кафедра. Ответственность за выполнения ИУПО несет заведующий
кафедрой.
5. Содержание и сроки обучения по индивидуальным учебным планам
5.1. Индивидуальный учебный план содержит полный перечень изучаемых
дисциплин с указанием конкретных видов отчетности по ним (зачеты, экзамены),
включая учебные и производственные практики, курсовые работы (проекты) и
государственную итоговую аттестацию и должен быть идентичным учебному плану,
рассчитанному на нормативный срок обучения по наименованию дисциплин и
последовательности их изучения.
5.2. Сроки обучения по индивидуальным учебным планам могут быть
сокращены по сравнению с нормативным периодом обучения не более, чем на 1 год
для бакалариата и специалитета без изменения образовательной программы для
студента, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и
(или) обучается по образовательной программе среднего профессионального
образования либо по иной 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, установленной
институтом в соответствии с образовательным стандартом.
5.3. Трудоемкость основной образовательной программы с ускоренным
сроком обучения не может превышать 75 зачетных единиц за учебный год и может
различаться для каждого учебного года.
5.4. Срок освоения основной образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному учебному
плану может быть увеличен не более чем на один год по сравнению с нормативным
сроком получения высшего образования по соответствующей форме обучения, на
основании письменного заявления обучающегося.
5.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе осуществляется посредством:
– зачета (в форме переаттестации или перезачета соответствующим
деканатом) полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального и (или) высшего
образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного
профессионального образования (при наличии) (далее – зачет результатов
обучения).
5.6. Зачет результатов обучения осуществляется студенту, обучающемуся по
программе бакалавриата, по программе специалитета – на основании
представленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении
или о периоде обучения.

5.7. Порядок перезачета (аттестации) дисциплин производится в соответствии
с Положением «О порядке перевода, отчисления и восстановления», утвержденным
приказом ректора института.
Проректор по У и НР
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМО
Декан Ф Э,Э и У
Декан ГТФ
Ведущий юрисконсульт

М.А. Маркеев
Л.Ф. Куландина
Е.В. Майорова
Ю.В. Маловичко
Н.А. Шалиевская
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Срок обучения -

студента (Ф.И.О.)
Направление подготовки
Профиль подготовки
(форма обучения)
Формы контроля

Распределение часов по семестрам

ЧАСОВ

2 курс
3

4

3 курс
5

6

4 курс
7

9

5 курс
9

10

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

Самостоятельная работа

2

Дисциплины
закреплены за
кафедрой

Компетенции

144
144

36
0

108
144

10
14

98
130

ФИиИЯ
ФИиИЯ

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8,ОК-12, ОК-13

3

108

36

72

7

65

ФИиИЯ

ОК-2, ОК-6, ОК-11,ОК-12, ОК-13

16

576

3

108

108

7

252

72

180

18

162

2

400

6

3

108

РГР

4
4

Рефераты

Переаттестовано

Лабораторных работ

1

Всего по ФГОС

Общая трудоемкость по
индивидуальн.уч. плану
Индивидуальных
занятий
с
преподавателем

1 курс

Всего по ЗЕТ

Контрольные работы

Курсовые работы

Курсовые проекты

Зачеты

Экзамены

Наименование дисциплин
(в том числе практики)

Зачеты с оценкой

индивидуальный учебный
план
из них

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл
Б1.Б
Базовая часть
Б1.Б.1
История
Б1.Б.2
Философия
Б1.В
Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1. Деловой иностранный язык
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Математический и
Б2
естественнонаучный цикл
Б2.Б
Базовая часть
Б2.Б.1
Математика
Аналитическая геометрия и линейная
Б2.Б.1.1.
алгебра
Б1.

Б2.Б.1.2.

Математический анализ

Б3

Профессиональный цикл

Б4

Физическая культура

Б5

Практики, НИР

1-6

Б5.У

Учебная практика

Б5.Н

Научно-исследовательская работа

Б5.П

Производственная практика

Б5.П.1

Производственная практика

68

6

216

Б5.П,2

Предлипломная практика

8

3

108

12

432

Б6
Б6.1

Государственная итоговая
аттестация
Выпускная квалификационная работа
Всего ЗЕТ/часов
Всего контрольных работ, рефератов, РГР и т.п.
Всего курсовых проектов
Всего курсовых работ
Всего экаменов
Всего зачетов с оценкой
Всего зачетов

Проректор по У и НР

Начальник УМО

Декан факультета

Зав.кафедрой

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-12

ФМД

ОК-1, ОК-6, ОК-12, ПК-2, ПК-3

ФМД

ОК-1, ОК-6, ОК-12, ПК-2, ПК-3
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Министерство образования и науки Российской Федерации
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Срок обучения -

студента (Ф.И.О.)
Направление подготовки
Профиль подготовки
(форма обучения)
Распределение часов по семестрам

6

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1.Б.4

Математика
Аналитическая геометрия и линейная
алгебра

Б1.Б.4.2

Математический анализ

Б1.Б.4.3
…..

….

Б1.Б.5
…

Физика

Б1.Б.23

Физическая культура

Б1.В

Вариативная часть

1
2

8

3
2

2

1-4

1-4

5-6

5-6

288

108

8

288

2

72

288

108
144

10
14

98 10
130

0

0

0

144

14

130

72

6

66

108
144

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обязательные дисциплины

Дисциплины по выбору
Элективные курсы физической
культуры

Б1.В.ДВ.1
1

Психология и педагогика

2

Русский язык и культура речи

3

Культурология

Б1.В.ДВ.2
…

….
Б2

10
Дисциплины
закреплены за
кафедрой

ФМД

0

…..

Б2.У

9

ФИиИЯ

Б1.В.ОД.2 …..

1

5 курс

9

ФИиИЯ
ФИиИЯ

14

Б1.В.ОД.1 …. По учебному плану

Б1.В.ДВ

4 курс
7

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

5

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

4

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

3 курс

3

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

Лабораторные работы

Индивидуальные занятия

Лабораторные работы

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа

36
0

Лабораторных работ

144
144

Общая трудоемкость по
индивидуальн.уч. плану
Индивидуальных
занятий
с
преподавателем

Переаттестовано

РГР

Рефераты

Контрольные работы

Курсовые работы

Курсовые проекты

Зачеты с оценкой

Всего по ФГОС

Базовая часть
История
Философия

Б1.В.ОД

4
4

2 курс
2

Компетенции

Дисциплины (модули)

Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2

Б1.Б.4.1

Всего по ЗЕТ

Б1.

Зачеты

Экзамены

Наименование дисциплин
(в том числе практики)

1 курс
1

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

ЧАСОВ
индивидуальный учебный
план
из них

Индивидуальные занятия
Лабораторные работы

Формы контроля

Практики:
Учебная практика

2-4

72

72

0

ОК-1,4,5
Далее по УП ФГОС ВО

Б2.Н

Научно-исследовательская работа

Б2.П

Производственная практика

Б2.П.1

Производственная практика

4

6

216

Б2.П.2

Производственная практика

6-7

3

Б2.П.3

Преддипломная практика

8

Б3
Б3.1
Б3.2

108

108

10

98

108

108

10

98

4

144

144

14

130

9

324

324

Государственная итоговая
аттестация
Государственный экзамен (при
наличии)
Подготовка и защита ВКР
Всего ЗЕТ/часов

240 8640

Всего контрольных работ, рефератов, РГР и т.п.
Всего курсовых проектов
Всего курсовых работ
Всего экаменов
Всего зачетов с оценкой
Всего зачетов

Проректор по У и НР

Начальник УМО

Декан факультета

Зав.кафедрой

Приложение № 3
к Положению об индивидуальном
учебном плане обучения

ПОРЯДОК
расчета стоимости образовательных услуг
1. Основные понятия
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- учебный год – период обучения в Институте, начинающийся 1сентября
и заканчивающийся в соответствии с учебным планом;
- зачетная единица – унифицированная единица измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося по всем видам учебной
деятельности;
- коэффициент зачетных единиц – отношение количества зачетных
единиц по учебным дисциплинам и другим видам учебной работы,
подлежащим освоению обучающимся по ИУПО, к полному количеству
зачетных единиц в рабочем учебном плане текущего учебного года по
соответствующему направлению подготовки (специальности);
- стоимость обучения – стоимость образовательных услуг в конкретном
учебном году, установленная приказом ректора по конкретному
направлению подготовки (специальности), форме обучения, для конкретного
курса обучения;
- стоимость одной зачетной единицы – денежная величина, получаемая
путем деления стоимости обучения на количество зачетных единиц по
рабочему учебному плану соответствующего учебного года;
- цена договора – денежная сумма, размер которой установлен в
договоре/дополнительном соглашении к договору, подлежащая оплате
обучающимся/заказчиком за оказываемые Институтом образовательные
услуги по ИУПО;
- задолженность по оплате обучения – денежная сумма,
соответствующая
части
цены
договора,
не
оплаченной
обучающимся/заказчиком
в
сроки,
предусмотренные
договором/дополнительным соглашением к договору;
- переплата – денежная сумма, которая образовалась в результате
изменения ИУП в сторону уменьшения количества зачетных единиц в случае
своевременной и полной оплаты обучающимся/заказчиком цены договора,
рассчитанной на основании ранее установленного ИУПО.
2. Порядок расчета цены договора
2.1. Стоимость обучения в каждом учебном году для каждого
направления подготовки/специальности, курса обучения утверждается
приказом ректора на основании решения Ученого совета Института.
2.2. Расчет цены договора, а также сумм возврата за не оказанные
образовательные услуги осуществляется, исходя из стоимости обучения,

установленной
на
текущий
учебный
год
для
направления
подготовки/специальности и курса, на котором учится/будет учиться
обучающийся.
2.3. Расчет цены договора осуществляется в соответствии с ИУПО.
2.4. Стоимость обучения по индивидуальному плану включает себя
стоимость освоения зачетных единиц (компетенций) и накладные расходы
вуза, связанные с организацией учебного процесса (30%).
Расчет:
Стоимость обучения за семестр 30 000, из них:
- стоимость освоения зачетных единиц 23077руб;
- накладные расходы 6923руб (30%).
2.5. При составлении индивидуального плана деканат уточняет
количество
зачетных
единиц,
которые
можно
переаттестовать
обучающемуся.
Оставшиеся
зачетные
единицы
оплачиваются
пропорционально.
Пример расчета №1:
Стоимость обучения 30000
Количество зачетных единиц в семестре 30
Переаттестованные зачетные единицы – 20
Необходимое количество зачетных единиц -10
Сумма договора: 23077 *(10/30) +6923рублей=14615 руб.
Пример расчета №2:
Стоимость обучения 30000
Количество зачетных единиц в семестре 30
Переаттестованные зачетные единицы -30
Сумма договора: 6923 руб.
2.6. Если обучающемуся предоставляется возможность изучать
некоторые дисциплины по следующему семестру, то количество общих
зачетных единиц и сумма накладных расходов увеличиваются.
Пример расчета №3:
Стоимость обучения 30 000
Количество зачетных единиц в семестре 30
Количество дополнительных зачетных единиц 5
Сумма договора:
за основной семестр -30000;
за дополнительные зачетные единицы: 23077 *(5/30)+6923
*(5/30)=3846+1154=5000
Сумма договора :35000 рублей
Пример расчета №4.
Стоимость обучения 30 000
Количество зачетных единиц в семестре 30
Количество дополнительных зачетных единиц 5 (переаттестованных)
Сумма договора:
за основной семестр -30000;
за дополнительные зачетные единицы: 1154

Сумма договора :31154 рублей
2.7. Расчет цены договора готовят деканат факультета совместно с
кафедрами по установленной в Приложении 1 к настоящему Порядку форме.
2.8. Расчет цены договора согласовывается деканатом с отделом
бухгалтерского Учета и финансового планирования (далее – БУиФП).
3. Оформление договора/дополнительного соглашения к договору
3.1. После расчета цены договора и её согласования с БУ и ФП
обучающимся/заказчиком заключается договор об образовании.
3.2. Договор/дополнительное соглашение к договору оформляется в
соответствии с порядком заключения договоров об образовании с
обучающимися на договорной основе.
4. Порядок расчета суммы, подлежащей возврату переплаты/
подлежащей уплате задолженности по оплате обучения за не
предоставленные/предоставленные образовательные услуги
4.1. Сумма подлежащей возврату переплаты/ подлежащей уплате
задолженности по оплате обучения за не предоставленные/предоставленные
образовательные услуги (при отчислении обучающегося, при расторжении
договора, при уменьшении количества образовательных услуг) равна разнице
суммы средств, которая была оплачена по договору на обучение по ИУПО, и
стоимости фактически оказанных образовательных услуг за весь период
действия договора.
4.2. Датой прекращения оказания услуг по договору считается:
- дата подачи обучающимся заявления об отчислении - при отчислении
обучающего по собственному желанию или расторжении договора по
инициативе обучающегося/заказчика;
- дата издания приказа об отчислении - при отчислении обучающегося
по инициативе Института.
4.3. Стоимость фактически оказанных образовательных услуг за весь
период действия договора рассчитывается пропорционально зачетным
единицам фактически освоенных дисциплин и других видов учебной работы
обучающегося, а также с учетом накладных расходов, связанных с
организацией учебного процесса обучающегося. Согласно решению ученого
совета НИИ сумма накладных расходов по всем видам деятельности
установлена в размере 30%.
4.4. Количество зачетных единиц по фактически оказанным
образовательным услугам складывается из:
- зачетных единиц по изученным в полном объеме дисциплинам и другим
видам учебной работы к моменту отчисления обучающегося, расторжения
договора или прекращения оказания образовательных услуг;
- зачетных единиц по дисциплинам, изученным частично к моменту
отчисления обучающегося, расторжения договора или прекращения оказания
образовательных услуг;
4.5. Количество зачетных единиц по полностью изученным
дисциплинам, другим видам учебной работы к моменту отчисления

обучающегося, расторжения договора или прекращения оказания
образовательных услуг совпадает с количеством зачетных единиц из ИУПО.
4.6. Количество зачетных единиц по частично изученным дисциплинам
к моменту отчисления обучающегося, расторжения договора или
прекращения оказания образовательных услуг определяется следующим
образом:
- количество зачетных единиц по ИУПО умножается на коэффициент,
равный отношению фактически реализованных аудиторных часов к
аудиторным часам по ИУПО;
- фактически реализованные аудиторные часы вычисляются путем
умножения еженедельной аудиторной нагрузки по каждой дисциплине на
число полных учебных недель от начала действия договора до даты
отчисления обучающегося, расторжения договора или прекращения оказания
услуг по договору.
Пример расчета стоимости частично изученных дисциплин:
Стоимость обучения 30000 рублей
Зачетных единиц 30
Освоенных зачетных единиц 28
Неосвоенных зачетных единиц 2 :дисциплина «Введение в профиль»
Зачетных единиц по ИУП 2
Аудиторных часов по ИУП 54
Кол-во полных недель по ИУП 18
Фактически полных недель 15
Расчет:
Фактически реализованных аудиторных часов 3*15= 45
Зачетных единиц по частично изученной дисциплине к моменту отчисления
обучающегося и/или прекращения оказания образовательных услуг:
2*(45/54) = 1,67
Следовательно, к возврату подлежит стоимость обучения за вычетом
фактических затрат 1670рублей.
4.7
Справку
расчета
суммы,
подлежащей
возврату
переплаты/подлежащей уплате задолженности по оплате обучения в связи с
отчислением студента, расторжением договора или прекращением оказания
образовательных услуг (далее – справка расчета), готовит деканат в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку и согласовывает ее с
ОБУиФП. Справка расчета предоставляется на согласование обучающемуся,
который лично ставит свою подпись на окончательно согласованной справке
расчета внизу таблицы с расчетом суммы.

