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Принятые сокращения: 

 ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 ИУП – индивидуальный учебный план; 

 ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

 УМУ – Учебно-методическое управление. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении по образовательным программы высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, определяет 

основания, порядок и условия обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно в пределах осваиваемой основной образовательной программы, процедуру 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, требования к индивидуальному учебному плану. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом последующих изменений 

и дополнений); 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 Приказа Минобрнауки России от 30 июля 2020 года № 845 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;

 Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;

 Устава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;

 других локальных нормативных актов Университета.

1.3. Обучающимся в Университете по программам высшего образования 

предоставляются академические права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

 выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в учебных планах; 

 зачет Университетом в установленном порядке результатов освоения учебных 

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

программ, освоенных обучающимся в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.4. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, может осуществляться 

как на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

так и по договору об оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Объем образовательной программы определяется ФГОС ВО и не зависит от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ООП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении. 
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1.6. Срок получения образования по ИУП, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на срок, установленный соответствующим ФГОС ВО. 

1.7. Индивидуальный учебный план может предоставляться следующим 

категориям обучающихся: 

– имеющим среднее профессиональное, высшее образование и (или) 

дополнительное образование; 

– имеющим справку об обучении в организации высшего образования; 

– одновременно получающим образование по другим направлениям подготовки 

(специальностям); 

– имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие осваивать 

образовательную программу в более короткий срок; 

– переводящимся с одной образовательной программы на другую внутри 

Университета; 

– переведенным из другой образовательной организации; 

– восстановившимся для продолжения обучения; 

– вышедшим из академического отпуска; 

– лицам с ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении 

документов, подтверждающих инвалидность); 

– имеющим иные основания. 

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
 
2.1. Прием в Университет лиц, желающих обучаться по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, осуществляется на соответствующую 
образовательную программу с нормативным (полным) сроком получения образования на 
общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение лиц, имеющих соответствующее образование, способности и (или) 
уровень развития, производится по личному заявлению обучающегося (приложение 1) и 
положительному решению аттестационной комиссии специальности. К заявлению 
обучающийся прилагает копии соответствующих документов об образовании и (или) 
справка об обучении (о периоде обучения). 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану лиц, отчисленных 
из университета и восстановленных для продолжения обучения, вышедших из 
академического отпуска при наличии разницы в учебных планах, переводящихся с одной 
образовательной программы на другую внутри университета, а также переводящихся из 
другой образовательной организации производится по решению аттестационной комиссии 
специальности.  

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья производится по личному заявлению 
обучающегося (приложение 2).  
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2.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

осуществляется посредством: 

– зачета (в форме перезачета или переаттестации) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) студентом на предшествующих этапах образования; 

– повышения темпа (интенсивности) освоения образовательной программы. 

2.6. Сокращение срока освоения образовательной программы осуществляется для 

лиц, имеющих соответствующее образование, способности и (или) уровень развития, 

подтверждаемые каким-либо из документов: 

– диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, 

соответствующей направлению подготовки (специальности) осваиваемой в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России образовательной программы высшего образования. 

Соответствующими специальностями среднего профессионального образования 

считаются такие, которые имеют общность области, видов, задач профессиональной 

деятельности, преемственность профессиональных задач и компетенций выпускников; 

– диплом о высшем образовании; 

– справка об обучении (периоде обучения) в организации высшего образования; 

– документ о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке; 

– документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности, т.е. 

первичная сдача экзаменов, зачетов, отчетов о практике на оценки «отлично». 

2.7. Заявление о переводе на индивидуальный учебный план, предусматривающий 

ускоренное обучение, может быть подано: 

– в срок до 10 сентября – лицами, предоставившими соответствующий п.2.6 

документ об образовании либо обучающимися по соответствующей основной 

образовательной программе; 

– не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной 

аттестации – лицами, имеющими способности и (или) уровень развития, позволяющими 

освоить в полном объеме ООП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

Университетом в соответствии с ФГОС ВО, а также лицами, имеющими дополнительное 

образование. 

2.8. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе со сроком 

получения образования, увеличенным по сравнению с нормативным, может быть подано 

как сразу после зачисления в число обучающихся, так и в течение нормативного периода 

обучения, но не позднее, чем за учебный год до предполагаемого срока окончания 

обучения. 

2.9. Обучающийся с заявлением на имя ректора Университета и прилагаемыми к 

нему документами обращается в деканат факультета. Деканат передает документы в 

аттестационную комиссию специальности. Аттестационная комиссия рассматривает 

заявление и приложенные к нему документы в течение 5 рабочих дней с даты поступления 

заявления. Далее деканат готовит в течение 5 рабочих дней индивидуальный учебный 
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план на основе учебного плана соответствующей специальности, представляет его для 

согласования в Учебно-методическое управление, а затем утверждает на ближайшем 

заседании Ученого совета факультета.  

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

ректора по представлению декана факультета, на основании решения Ученого совета 

факультета. 

2.10. Зачтенные дисциплины и (или) практики, разделы дисциплин и (или) практик 

вносятся специалистом деканата в зачетную книжку обучающегося, учебную карточку и 

информационную систему вуза, в которой осуществляется учет успеваемости. При 

оформлении документа об образовании зачтенные дисциплины вносятся в приложение  

к данному документу. 

2.11. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных 

результатах освоения дисциплин и (или) практик вносятся в справку об обучении (или 

справку о периоде обучения). 

2.12. Перевод обучающегося на ИУП может осуществляться не позднее, чем за 

учебный год до предполагаемого срока окончания обучения.  

2.13. В случае перевода обучающегося по договору об оказании платных 

образовательных услуг на индивидуальный учебный план со сроком получения 

образования, отличным от нормативного, с ним заключается дополнительное соглашение 

к договору о платных образовательных услугах в части определения срока и стоимости 

обучения.  

2.14. Выписка из приказа ректора, экземпляр согласованного и подписанного 

обучающимся индивидуального учебного плана хранится в личном деле обучающегося. 

Копия индивидуального учебного плана выдается обучающемуся. 

 

3. Организация ускоренного обучения 

 

3.1. Основой организации ускоренного обучения является индивидуальный 

учебный план. ИУП ускоренного обучения составляется (для обучающегося или группы 

обучающихся) на основе учебного плана с полным (нормативным) сроком получения 

образования соответствующей специальности (направления подготовки) с учетом 

результатов предыдущего среднего профессионального или высшего образования, 

способностей обучающегося. В индивидуальном учебном плане может быть изменен 

график изучения отдельных дисциплин при условии соблюдения логики освоения 

образовательной программы. 

3.2. Оформление ИУП должно соответствовать принятой для учебных планов 

УГМУ форме. На титуле ИУП должны быть подпись декана факультета, отметка о 

согласовании с проректором по образовательной деятельности и молодежной политике, 

начальником учебно-методического управления (титул ИУП представлен в приложении 3). 

Кроме того, ИУП должен содержать отметку об ознакомлении с ним обучающегося. 

3.3. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 

– перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и 

их распределение по блокам идентично наименованиям, трудоемкости дисциплин в 

учебных планах ООП ВО с полным сроком обучения; 
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– возможно увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

– периоды проведения практики с сохранением общей трудоемкости, 

предусмотренной учебным планом ООП ВО с полным сроком обучения; 

– соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля) с другими дисциплинами (модулями), практиками, 

предусмотренными ООП ВО с нормативным сроком обучения. 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 

обучения были зачтены Университетом, не может превышать объема, установленного 

ФГОС ВО. 

3.5. Обучающийся, ускоренно осваивающий ООП ВО, имеет право посещать 

учебные занятия, проходить практику, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию с академической группой, определенной деканатом. Для ускоренного 

обучения Университет может формировать отдельные учебные группы обучающихся, 

имеющих близкие индивидуальные планы. 

3.6. При ускоренном обучении используются материалы информационного, 

методического сопровождения, дистанционной поддержки учебного процесса (рабочие 

программы дисциплин, программы практик, материалы ГИА, учебные пособия и т.п.), 

разработанные и применяемые университетом при реализации соответствующих ООП ВО. 

3.7. Обучающийся по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, имеет право на 

основании личного письменного заявления (приложение 4) перевестись на обучение по 

соответствующей ООП ВО с полным (нормативным) сроком получения образования (при 

ее реализации Университетом и наличии вакантных мест), но не ранее срока очередной 

экзаменационной сессии. Решение о прекращении обучения в ускоренные сроки 

оформляется приказом ректора по представлению декана факультета, на основании 

решения аттестационной комиссии специальности и решения Ученого совета факультета. 
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Приложения 

Приложение 1 
 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

Ковтун О.П. 

от студента (-ки) группы__________  

_______________________________ 

_______________________________ 
 (Ф.И.О. полностью)  

_______________________________  
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

/ на обучение по индивидуальному учебному плану (подчеркнуть нужное) с учетом ранее 

полученного образования. 

Предыдущий документ об образовании _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата и регистрационный номер) 

об окончании _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления/специальности подготовки) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(-а), 

согласен(-а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

_________________20__ г.        ____________________     ____________________________  
                                                              ( подпись)                                          (ФИО) 
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

Ковтун О.П. 

от студента (-ки) группы__________  

_______________________________ 

_______________________________ 
 (Ф.И.О. полностью)  

_______________________________  
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 

увеличенным на _____________ сроком получения образования по состоянию 

здоровья. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 
 (перечень прилагаемых документов) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(-а), 

согласен(-а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

_________________20__ г.        ____________________     ____________________________  
                                                              ( подпись)                                          (ФИО) 
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Приложение 3 

 

Титул индивидуального учебного плана 
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Приложение 4 

 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

Ковтун О.П. 

от студента (-ки) группы__________  

_______________________________ 

_______________________________ 
 (Ф.И.О. полностью)  

_______________________________  
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с 

_____________ в связи с ________________________________________________. 

Индивидуальный учебный план выполнен до _____ семестра. 

 

 

 

_________________20__ г.        ____________________     ____________________________  
                                                              ( подпись)                                          (ФИО) 
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