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1 Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода 

обучающихся на индивидуальный учебный план. 

2. Положение разработано в соответствии с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устав Университета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 17.12.2018 № 1177. 

3. В настоящем Положении приняты нижеследующие определения: 

учебный план – совокупность дисциплин (модулей), аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, форм промежуточной аттестации, а также 

последовательность этих дисциплин и их распределение по периодам обучения. 

индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом способностей, уровня развития и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, в том числе в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным организацией в 

соответствии с образовательным стандартом. 

индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок 

(последовательность) освоения дисциплин студентом, переведенным на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

основная образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, включающий в 

себя общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические материалы и иные компоненты, включенные в состав 

образовательной программы по решению организации. 
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4. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации обучения 

студента при индивидуализации образовательной траектории за счет: 

• зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а 

также дополнительного профессионального образования (при наличии); 

• повышения темпа освоения образовательной программы. 

5. Перевод студентов на ИУП осуществляется, в том числе, с целью создания 

благоприятных условий для осуществления научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы. 

6. На индивидуальный учебный план могут быть переведены: 
 

• студенты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 

обучающиеся по образовательной программе среднего профессионального образования 

либо по иной образовательной программе высшего образования¸ и (или) имеющие 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным организацией в 

соответствии с образовательным стандартом; 

• студенты, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход 

за тяжело больным членом семьи и др.) при предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов; 

• действующие студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд 

Российской Федерации, участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах по 

подготовке к соревнованиям международного и российского уровней (при наличии 

ходатайства Министерства спорта РФ, ходатайства федерации спорта, оргкомитета 

соревнований и др.); 

• студенты, имеющие детей до трех лет; 

• студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении специальных дисциплин 

предметной подготовки и научной деятельности, дальнейшее развитие которых требует 

самостоятельного распределения учебного времени (по представлению кафедры); 

• студенты, находящиеся на стажировке (обучение за границей, обучение в соответствии 

с договорами между образовательными организациями); 
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• студенты по производственной необходимости (для обучающихся по заочной и очно-

заочной формам) – при предоставлении соответствующих документов); 

• студенты, принятые для одновременного обучения по двум основным образовательным 

программам; 

• студенты, ранее отчисленные из вуза и написавшие заявление о восстановлении в число 

студентов Университета; 

• студенты, переведенные в Университет для продолжения обучения из другого вуза, 

если по итогам аттестации студента выявлена необходимость ликвидации разницы в 

учебных планах. 
 

7. Решение о переводе студента на индивидуальный учебный план принимается 

ректором Университета после решения аттестационной комиссии факультета (института). 

8. Перевод студентов на индивидуальный учебный план может быть рассчитан на  

1 семестр (1 год) либо до окончания срока обучения. 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, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 

9. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых 

Университетом образовательных технологий. 

10. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 
 

2 Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план 

1. Для перевода на индивидуальный учебный план студентом в деканат факультета 

(института) предоставляются следующие документы: 
 

- заявление о переводе на ИУП (Приложение 1); 

- документы, подтверждающие основания перевода на ИУП (справки лечебных 

учреждений, свидетельство о рождении ребенка, заключение кафедры о научно-

исследовательской или учебно-исследовательской деятельности студента, ходатайство 

Министерства спорта РФ (федерации спорта, оргкомитета соревнований и др.); 

ходатайство работодателя и т.п.); 

2. Декан (директор) в составе аттестационной комиссии факультета (института): 

• рассматривает заявление о переводе на ИУП; 
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• устанавливает достоверность документов, подтверждающих основания перевода на 

ИУП, а также обоснованность заявления; 

• в соответствии с настоящим Положением разрабатывает индивидуальный график 

обучения (Приложение 2), индивидуальный учебный план (Приложение 3), которые 

впоследствии утверждает у проректора по учебной работе. 

3. В индивидуальный график вносятся все дисциплины с расшифровкой их 

содержания, курсовые работы (проекты), практики, которые студент должен выполнить за 

период действия плана с указанием форм контроля и сроков отчетности. 

4. Перевод студента для продолжения обучения по ИУП оформляется приказом по 

Университету «О переводе на индивидуальный учебный план» (Приложение 4 )  на 

основании личного заявления студента с указанием срока перевода, подтверждающих 

документов и решения аттестационной комиссии факультета (института). 

5. При переводе на ИУП студент, обучающийся на договорной основе, заключает 

дополнительное соглашение к основному договору на оказание платных образовательных 

услуг. 

6. Деканат обязан представить на кафедры, реализующие соответствующий учебный 

план, списки студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

7. Контроль выполнения студентом ИУП осуществляет деканат соответствующего 

факультета (института). В случае невыполнения студентом ИУП заведующий кафедрой 

оформляет служебную записку на имя декана факультета (директора института), который 

принимает соответствующие меры (Приложение 5). 

8. Индивидуальный учебный план предполагает освобождение студента от 

необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию при условии 

выполнения им лабораторных и контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, 

предусмотренных ИУП. 

9. После выхода приказа о переводе студента на индивидуальный учебный план может 

быть установлен индивидуальный график обучения, отличающийся от действующего 

графика учебного процесса по данному направлению подготовки (специальности) 

(Приложение 2 ) .  

10. Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор изучаемых 

дисциплин с указанием их трудоемкости, конкретных сроков отчетности по ним 

(экзамены, зачеты с оценкой, зачеты), включая все виды практик, курсовые работы 

(проекты) и выпускные квалификационные работы, сдачу государственных экзаменов. 

11. Индивидуальный график обучения подписывается обучающимся, заведующим 

выпускающей кафедры, деканом факультета (директором института) и утверждается 
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проректором по учебной работе. 

12. Ответственность за правильность и точность оформления индивидуального графика 

обучения несет декан факультета (директор института). 
 

3 Организация учебного процесса студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

1. Результаты сдачи студентом дисциплин (разделов дисциплин) фиксируются 

преподавателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками 

отчетности, в нем указанными. 

2. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может установить 

дополнительные консультации для студентов. 

3. Для оперативного обмена учебно-методической информацией используется 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса посредством сети «Интернет». 

4. Студенты, обучающиеся по ИУП, проходят текущую и промежуточную аттестации 

либо в составе академической группы в установленное время, либо по утвержденному 

деканом факультета (директором института) графику, согласованному с преподавателями, 

осуществляющими подготовку по соответствующим дисциплинам. 

5. Приказ о переводе на индивидуальный учебный план может быть отменен приказом 

ректора Университета «О лишении права на обучение по индивидуальному учебному 

плану» (Приложение 6 )  на основании представления декана факультета (директора 

института) в следующих случаях: 
 

• невыполнение индивидуального графика занятий; 

• нарушение студентом Правил внутреннего учебного распорядка для обучающихся 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева»; 

• нарушение студентом требований настоящего Положения; 

• наличия личного заявления студента о переводе на обучение по обычному учебному 

графику. 

 

  



7 
 

4 Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

4.3 В случаях, не урегулированных настоящим Положением, перевод обучающихся на 

индивидуальный учебный план производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета и локальными нормативными актами 

Университета. 

 

Проект Положения подготовили: 
Проректор по учебной работе С.Н. Филатов 
Начальник Учебного управления Н.А. Макаров 
 
 
 
 
Согласовано:  

Председатель ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева Б.В. Царикаев 

 

 

Согласовано: 

Председатель СО РХТУ им. Д.И. Менделеева            К.О. Черканова 
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Приложение 1 

Образец заявления о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 
 

Ректору 
ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» 
А.Г. МАЖУГЕ 

 
     от студента (ки) ______ курса 
     _________________________ формы обучения 
          очной, очно-заочной, заочной 
     _________________________ факультета / института 
     _________________________ группы 
             указать номер группы 
     _________________________ основы 
             бюджетной / внебюджетной 
 
     ________________________________________________ 
       Ф.И.О., указать полностью 
 
 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 
плану в _________________ семестре 20___ / 20____ учебного года по направлению 
подготовки / специальности ____________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

профиль _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование профиля подготовки (специализации) 

с _________________ 20___ г. по _________________ 20____ г. в связи с ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
указать причину перевода на ИУП 

 

Подтверждающие документы прилагаются: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 
 
 
Дата         Подпись 
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Приложение 2 
Образец индивидуального графика обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
        Проректор по учебной работе 
           РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 
        __________________________ 
         С.Н. ФИЛАТОВ 
        «____» _______________ 20 __ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 
Студента(ки) _________ курса ________ группы ___________ факультета (института) 

_______________________ формы обучения  

направления подготовки / специальность __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

профиль _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование профиля подготовки (специализации) 

в _________________ семестре 20___ / 20____ учебного года 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Форма 

семестровой 

отчетности 

Сроки 

отчетности 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Оценка и 

подпись 

преподавателя 

1 Математика экзамен До 01.02. 20_   

      

      

 
СОГЛАСОВАНО декан факультета (директор института)  ___________ ______________________ 
        подпись                     Ф.И.О. 
СОГЛАСОВАНО зав. выпускающей кафедрой  ___________ ______________________ 
        подпись                     Ф.И.О. 
ОЗНАКОМЛЕН(А) студент (ка)    ___________ ______________________ 
        подпись                     Ф.И.О. 

 
Дата   
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Приложение 3 

Образец индивидуального учебного плана 
 

ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева 
УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 
 
        __________________________ 
         С.Н. ФИЛАТОВ 
        «____» _______________ 20 __ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
студента(тки) ______ курса  _____________ факультета (института), 
 ________________________________ формы обучения, 

направление подготовки/специальность 
________________________________________________________________________________ 

профиль подготовки/специализация 
________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество студента 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Всего,  
в 

зачетных 
единицах 

Объем учебной нагрузки (з.е. или час.) Форма отчетности 
(по семестрам) 

Всего 
на 

учебный 
год 

Общая 
тру-

доем-
кость 

В
се

го
  

ау
ди

то
рн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
 и

 
ла

бо
ра

то
ри

я)
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

Эк
за

ме
н 

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

За
че

т 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20___ / 20____ учебный год 

             
             
             
             
             
             
 Итого за год            
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Приложение 4 

Образец приказа о переводе на индивидуальный учебный план 

 

ПРИКАЗ 
ректора Российского химико-технологического университета  

имени Д.И. Менделеева 
 

«__» __________ 20__ г.       №______ 
 
О переводе на обучение  
по индивидуальному учебному плану 

 

На основании Положения о порядке перевода обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева 

на индивидуальный учебный план, принятого решением Ученого совета РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 

Студента (ку) _________ курса (гр. ______ ) ___________________ факультета (института) 

_______________________ формы обучения _____________________, 

обучающегося(уюся) по направлению подготовки / специальности ____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

профиль _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование профиля подготовки (специализации) 

 на бюджетной (договорной) основе, 

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный учебный план в _____ семестре 20___ / 20____ 

учебного года (в связи с производственной необходимостью, как имеющего ребенка до 3-

х лет и др.) 

Основание: личное заявление студента с визой декана факультета ___________________ 
               Фамилия И.О. 

с резолюцией проректора по учебной работе С.Н. ФИЛАТОВА, протокол аттестационной 

комиссии факультета _______________ от ______________ № _____. 

§2 

Контроль за исполнением  приказа возложить на декана ___________ факультета 
_______________________ . 
 Фамилия И.О. 

 

РЕКТОР             А.Г. МАЖУГА 



 

Приложение 5 

 

 
 
 
Декану (директору) 
____________________________ 
Факультета (института) 
РХТУ им. Д.И. Менделеева 
____________________________ 
уч. звание, Ф.И.О. декана (директора) 
 
От  
____________________________ 
   уч. звание, Ф.И.О. преподавателя 
____________________________ 
       должность преподавателя 
____________________________ 
         наименование кафедры 
 
 
 

 
 
 

Служебная записка 
 
Довожу до Вашего сведения, что студент 

 ________________________________ , группы __________, _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

факультета (института), ______ курса не выполнил индивидуальный график обучения 

в установленные сроки по дисциплине(нам):  

«________________________________________________________________________»; 

«__________________________________________________________________»; 

«__________________________________________________________________». 
 

 
 
 
Дата    __________________ (____________________) 
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Приложение 6 

Образец приказа о лишении права на индивидуальный план обучения 

ПРИКАЗ 
ректора Российского химико-технологического университета  

имени Д.И. Менделеева 
 

«__» __________ 20__ г.       №______ 
 
О лишении права на обучение 
по индивидуальному учебному плану 

 

На основании Положения о порядке перевода обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева 
на индивидуальный учебный план, принятого решением Ученого совета РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, а также в связи с невыполнением 
индивидуального графика обучения (нарушение сроков отчетности по дисциплине(нам): 
«_____________________», «________________________», «______________________» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 
Студента (ку) _________ курса (гр. ______ ) ___________________ факультета (института) 
_______________________ формы обучения _____________________, 
обучающегося(уюся) по направлению подготовки / специальности ____________________ 
_____________________________________________________________________________, 

шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

профиль _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование профиля подготовки (специализации) 

 на бюджетной (договорной) основе, 
ЛИШИТЬ ПРАВА НА ОБУЧЕНИЕ по индивидуальному учебному плану в _____ 
семестре 20___ / 20____ учебного года (в связи с производственной необходимостью, как 
имеющего ребенка до 3-х лет и др.) 
Основание: представление декана факультета ___________________ с резолюцией 
            Фамилия И.О. 

проректора по учебной работе С.Н. Филатова, выписка из зачетно-экзаменационной 
ведомости. 

§2 
Контроль за исполнением  приказа возложить на декана ___________ факультета 
_______________________ . 
 Фамилия И.О. 

 
 РЕКТОР       А.Г. МАЖУГА 


