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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к условиям обучения, порядку и процедуре перевода студентов на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в Кемеровском государственном университете.
1.2. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников университета, задействованных в деятельности по организации образовательного процесса, процедуре перевода.
1.3. Настоящее Положение действует на срок до его отмены или внесения изменений в
Устав и прочие внутренние документы КемГУ, предусматривающие иной порядок перевода.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты;
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Устав КемГУ.
3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины
В Положении используются следующие термины:
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Версия 02
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индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – документ,
определяющий требования к структуре основных образовательных программ, требования к условиям реализации основных образовательных программ и требования к результатам освоения основных образовательных программ.
3.2. Обозначения и сокращения:
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
КемГУ, Кемеровский государственный университет, университет – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кем еровский государственный университет»;
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ООП – основная образовательная программа;
ФЗ – Федеральный закон;
УП – учебный план;
ИУП – индивидуальный учебный план.
4. ОСНОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
4.1. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется в случаях:
4.1.1. В связи с возникновением существенной академической разницы в изученных дисциплинах по причинам:
– перевода обучающегося из другой образовательной организации на образовательные
программы соответствующего уровня;
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– перевода обучающегося внутри КемГУ с одного образовательной программы на другую
соответствующего уровня;
– восстановления ранее отчисленного лица для продолжения обучения в КемГУ при наличии разницы в программах обучения;
– выхода из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком до достижения
возраста трех лет (при наличии внесенных изменений в образовательную программу за период
нахождения в отпуске);
4.1.2. Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по адаптированным образовательным программам;
4.1.3. С целью ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование, и (или) обучающиеся по образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего образования и (или) имеющих
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок по сравнению со сроком, установленным университетом в соответствии
с ФГОС, в том числе проявивших склонности к научно-исследовательскому творчеству, а
также в иных случаях (совмещающих учебу с работой, с ограниченными возможностями
здоровья и т. д.).
4.2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану не может превышать срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения (для магистрантов – на полгода, по
СПО – на 10 месяцев) на основании письменного заявления обучающегося.
4.3. Перевод на ИУП по основаниям, указанным в п. 4.1.1. осуществляется на срок не менее 1 семестра, индивидуальный учебный план содержит академическую разницу в учебных
планах, подлежащую ликвидации.
С целью перевода из другой образовательной организации или перевода на другую ООП
внутри университета ИУП разрабатывается в течение двух недель с момента подачи заявле-
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ния для принятия решения о переводе, прилагается к заявлению обучающегося и передается
в личное дело.

5. ПОРЯДКОК ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
5.1. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании личного заявления обучающегося на имя проректора по учебновоспитательной работе (директора филиала) и решения ученого совета института, факультета
(филиала).
5.2. Перевод на ускоренное обучение по ИУП лиц, имеющих высшее образование или
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, направлению по которому принят для обучения, а также лиц, обучающихся по программам магистратуры, возможен с
первого семестра первого курса.
5.3. Перевод обучающихся, осваивающих одновременно иную образовательную программу высшего образования или имеющих среднее профессиональное образование иного профиля, на ИУП осуществляется после зачета ранее изученных дисциплин (модулей).
5.4. Перевод обучающихся, имеющих соответствующие способности (обучающиеся на
«хорошо» и «отлично») и (или) совмещающих учебу с трудовой деятельностью, осуществляется не ранее чем после первого курса обучения. Обучающимся, совмещающим учебу с трудовой деятельностью и имеющим низкие показатели текущей и промежуточной успеваемости,
может быть отказано в переводе на ускоренное обучение.
5.5. Заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану поступает в дирекцию (деканат), прикладывают копию приложения к диплому о предыдущем профессиональном образовании или справку об обучении.
5.6. Ученый совет института (факультета, филиала) принимает решение о возможности
перевода обучающегося на ускоренное обучение по ИУП, утверждает индивидуальный учебный план.
5.7. Заявление согласовывается директором института (деканом факультета) со ссылкой
на решение ученого совета, к заявлению прилагается выписка из решения ученого совета. Выписка содержит решение о переводе, утверждение ИУП, установленный срок освоения образовательной программы.
Версия 02
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5.8. Срок обучения при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану сокращается за счет:
– зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
обучающимся при получении профессионального образования:

o по программе бакалавриата или специалитета – на основании 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;

o по программе магистратуры – на основании представленного обучающимся диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

o по программам СПО – на основании диплома о среднем профессиональном образовании, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
– за счет повышения темпа освоения образовательной программы.
5.9. Перезачет (переаттестация), изученных при получении предшествующего образования дисциплин (модулей) производится аттестационной комиссией института (факультета,
филиала) в составе: директор института, филиала (декан факультета) – председатель, заведующие кафедрами, обеспечивающими дисциплины.
Предварительно заместитель директора (декана) или руководитель направления проводит
сверку представленных документов об образовании с учебным планом, готовит проект ведомости о перезачете и (или) переаттестации дисциплин (модулей), разделов дисциплин и проект ИУП. При необходимости приглашаются обучающиеся на собеседование либо через них
запрашиваются рабочие программы дисциплин, включенные в проект переаттестации, для сопоставления с рабочими программами КемГУ.
5.10. С лицами, принятыми на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, при переводе на ускоренное обучение по ИУП заключается дополнительное соглашение в части изменения срока обучения и стоимости обучения. Стоимость обучения может изВерсия 02
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меняться, исходя из увеличения годового объема программы, с учетом уменьшения контактной работы обучающегося с преподавателем за весь период обучения и объема зачтенных
дисциплин.
5.11. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану ускоренно не может продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при ее
наличии в вузе и наличии вакантных мест).
5.12. Перевод обучающихся осуществляется приказом по КемГУ. Индивидуальный учебный план – первый экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй выдается ему на
руки, копия – в дирекции (деканате) до завершения обучения.
6. ОСОБЕНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
6.1. Индивидуальный учебный план формируется на основе разработанного и утвержденного учебного плана по образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Общая трудоемкость ООП и объем ее составных частей по ИУП должны полностью соответствовать установленной в УП, но может отличаться
большей долей самостоятельной работы.
6.2. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в установленном порядке).
6.3. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану при промежуточной
аттестации максимальное количество экзаменов в учебном году устанавливается в соответствии с «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», принятым в КемГУ.
По программам СПО количество экзаменов и зачетов устанавливается индивидуальным
учебным планом, но не более 20 экзаменов в год.
6.4. Индивидуальный учебный план может сохранять содержание образовательной программы полностью, но осваиваться в более короткий срок (ускоренное обучение).
Версия 02
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Либо реализуется академическое право обучающего на формирование содержания своего
образования, в этом случае дисциплины базовой части являются обязательными для изучения
и их объем сохраняется, также сохраняются объем практик и государственной (итоговой) аттестации, дисциплины вариативной части и факультативные дисциплины по заявлению студента заменяются на другие, с учетом выбранных видов будущей профессиональной деятельности.
Если заявленные обучающимся дисциплины (модули), преподаются в университете по
другим образовательным программам в другом институте (факультете), то заявление обучающегося и индивидуальный учебный план согласовываются, в том числе с директором этого
института (деканом факультета). Дисциплины (модули), заявленные обучающимся, изучаются
им в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (н-р, при одновременном освоение основных профессиональных образовательных программ), зачитываются
на основании представленной справки об обучении, решение о зачете принимается соответствующей кафедрой.
6.5. При подаче заявлений о переводе на ускоренное обучение по ИУП обучающихся одного курса данной ООП в количестве не менее 12 человек, допускается формирование их в
отдельную академическую группу (подгруппу) с учетом их предшествующего образования,
при этом разрабатываемые для них ИУП унифицируются.
6.6. При обучении отдельных обучающихся курса по индивидуальному учебному плану,
они остаются в списке академической группы согласно их номера курса по ИУП (соответствующего году поступления), при переводе на следующий курс в начале следующего учебного года, их прикрепляют к академической группе максимально близкой к их ИУП. При этом
для них предусматривается график занятий с обучающимися разных академических групп или
курсов, изучающих необходимые дисциплины ИУП.
6.7. При обучении по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в КемГУ (в академической
группе и индивидуально), на дому индивидуально и с использованием дистанционных образовательных технологий.
6.8. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный учебный план, обязаны добросовестно выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные учебные занятия, осуществВерсия 02
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лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы. Перевод на следующий курс обучения
производится в установленном порядке, как и при обучении по УП, имеющие задолженности
по выполнению ИУП и не ликвидировавшие их в установленные сроки, отчисляется из Университета в порядке, установленном локальным нормативным актом.
6.9. Контроль над выполнением ИУП (в том числе контроль над траекторией обучения
обучающимся, без формирования отдельной академической группы) осуществляет заместитель директора института (декана факультета) по учебной работе.
6.10. Обучающиеся по ИУП ускоренно и отчисленные из КемГУ, восстанавливаются в
число студентов в течение 5-ти лет на ускоренное обучение по ИУП на курс, с которого были
отчислены. Для них разрабатывается ИУП с изменениями на основании учебного плана, действующего в год восстановления для соответствующего курса обучения с учетом их прежнего
ИУП.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом Университета (научно-методическим советом КемГУ, согласно переданных полномочий).
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