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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице 

официального сайта (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya) с любого 

компьютера, подключенного к внутренней сети Университета или к сети 

Интернет. Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных 

разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (далее Университет), филиалах Университета (Филиалы) и 

структурном подразделении среднего профессионального образования 

Новосибирское командное речное училище им.С.И.Дежнева (НКРУ). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 

программам среднего профессионального, дополнительного 

профессионального, высшего образования, аспирантуры. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464, Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом Университета и другими нормативными, в том 

числе локальными актами. 

1.4 Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по индивидуальному учебному 

плану, назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке.  

1.5 Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся, 

по договорам оказания платных образовательных услуг на местах с 

оплатой стоимости обучения может повлечь изменение срока и 

http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya
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стоимости обучения из расчета осваиваемых за учебный год зачетных 

единиц (часов). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

2.2 Учебный план – это документ, определяющий состав учебных предметов, 

последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени. 
 

3. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

3.1 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 

обучающийся в случаях: 

- перевода с одной образовательной программы на другую, в том числе с 

изменением формы обучения; 

- перевода из другого учебного заведения; 

- восстановления для продолжения обучения, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

- перезачета дисциплин по предоставленному документу об образовании; 

- чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных документально (болезнь 

исключающая возможность посещения занятий по утвержденному 

расписанию, уход за тяжело больным членом семьи, уход за ребенком в 

возрасте до трех лет и т.п.); 

- одновременного освоения нескольких образовательных программ; 

- наличия особых достижений в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности 

подтвержденных документально; 

- ускоренного обучения (если средний балл в период обучения или по 

предоставленному при поступлении документу об образовании не ниже 4,5 

либо стаж работы по профилю направления подготовки (специальности) не 

менее трех лет); 

- в других, документально подтвержденных случаях, не позволяющих 

обучающемуся выполнять требования учебного плана в части аудиторного 

обучения по решению ректора Университета (директора филиала, 

начальника НКРУ). 

3.2 Рассмотрение вопроса по переводу обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану принимается на основании личного 
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заявления обучающегося, к заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие оснований, указанных в п.3.1.  

3.3 Перезачёт отдельных дисциплин, модулей, практик выполняется согласно 

Порядку зачета результатов освоения обучающимися по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры или 

специалитета и среднего профессионального образования учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

4.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основании учебного плана соответствующего направления 

подготовки специальности) в полном соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом 

уровня предшествующей подготовки и способностей обучающегося. 

4.2 Индивидуальный учебный план может быть разработан на определенный 

временной период: на один семестр, на один учебный год, на несколько лет 

или на весь период обучения. 

4.3 Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

обучающегося (см. приложение А) и включает в себя: 

- перечень учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, выпускную 

квалификационную работу (ВКР) и иные виды учебной деятельности 

осваиваемых обучающимся в индивидуальном порядке; 

- трудоемкость осваиваемых дисциплин (модулей), практик и других видов 

учебной деятельности; 

- название кафедры (отделения) и ФИО преподавателя (руководителя 

практики, ВКР) за которыми закреплены осваиваемые обучающимся 

дисциплины (модули), практики и другие виды учебной деятельности; 

- срок освоения и аттестации по осваиваемым согласно индивидуальному 

плану видам учебной нагрузки. 

4.4 Годовой объем программы, при обучении по индивидуальному учебному 

плану не должен превышать 75 зачетных единиц или 2700 часов и может 

различаться для каждого учебного года. 

4.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается руководителем 

подразделения: 

- по программам высшего образования, по программам подготовки научно-

педагогических кадров – деканом факультета (заместителем директора 

филиала по учебной работе); 
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- по программам подготовки специалистов среднего звена – заместителем 

начальника НКРУ по учебной работе (заместителем директора филиала по 

учебной работе); 

- по программам дополнительного профессионального образования – 

заведующим (начальником) ДПО. 

4.6 Обучающийся переводится на обучение по индивидуальному учебному 

плану с момента подписания индивидуального учебного плана 

руководителем подразделения и обучающимся. 
 

5. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 
 

5.1 Обучающийся, в соответствии с индивидуальным учебным планом, имеет 

право посещать учебные занятия по дисциплинам, указанным в учебном 

плане, у соответствующих преподавателей. 

5.2 Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, если он проходит 

аттестацию отдельно от учебных групп, выдается индивидуальная 

экзаменационная ведомость или направление на аттестацию. 

5.3 В случае, если обучающийся по индивидуальному учебному плану по 

уважительной причине не может пройти промежуточную аттестацию в 

установленные сроки они могут быть изменены при наличии 

подтверждающих документов. 

5.4 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана он 

может быть переведен на полный срок обучения по личному заявлению 

обучающегося или отчислен приказом ректора в установленном порядке. 

5.5 Обучающийся имеет право на перевод на обучение по общему учебному 

плану на основании личного заявления по согласованию с руководителем 

структурного подразделения. 
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Приложение А 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

по направлению (профилю), специальности, программе ДПО __________________________ 

разработан на основании учебного плана утвержденного ___.___.20__ г. 

на период с ___.___.______ по __.__.______ года (______ учебный год) 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

 

1. Освоить дисциплины _____ курса в индивидуальном порядке: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Трудо-

емкость, 

з.е. (час.) 

Кафедра 

(для ВО), 

отделение 

(для СПО) 

ФИО 

преподавателя 

Форма 

контроля 

Период 

освоения 

   
   

   

   
   

   

Итого за ____ курс ___     

 

2. Во время учебно-аттестационной сессии _____ курса  с __.___.__ г. по __.__.__ г. 

пройти аттестацию по следующим дисциплинам с учебной  группой ______: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Трудо-

емкость, 

з.е. (час.) 

Кафедра 

(для ВО), отделение 

(для СПО) 

ФИО 

преподавателя 

Форма 

контроля 

   
  

  

   
  

  

Итого за ____ курс ___    

 

3. С __.__.___ года продолжить обучение в группе ____ по общему учебному плану. 

 

 

Декан _________факультета  

(иное уполномоченное лицо) 

 

_______________(________________) 

Обучающийся 

 

 

_________________(_______________) 

 

«_____»____________20__ г.                       «_____»____________20___г.  
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