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ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Система качества
ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном учебном плане
освоения образовательной программы студентом ЯрГУ
Вводится впервые
Утверждено приказом ректора ЯрГУ от 26.06.2018 № 693
Дата введения 26.06.2018
1. Область применения
Настоящее «Положение об индивидуальном учебном плане освоения образовательной
программы студентом ЯрГУ» (далее – Положение) регламентирует условия, основания и
порядок перевода обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
а также по программам среднего профессионального образования на обучение по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее –
ЯрГУ).
Настоящее Положение распространяется на студентов всех форм обучения: очной,
очно-заочной и заочной, независимо от ее основы (платной/бесплатной).
Настоящее Положение не распространяется на лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ЯрГУ от 30.03.2009
№ 145.
3. Общие положения
3.1 Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение
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студентом образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3.2 Содержание индивидуального учебного плана разрабатывается на основе
действующего учебного плана по соответствующей программе подготовки и удовлетворяет
требованиям образовательного стандарта.
Индивидуальный учебный план полностью сохраняет объем основной
образовательной программы, набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
учебного плана программы высшего образования, и обязательные части учебных циклов по
программам среднего профессионального образования.
3.3 Индивидуализация содержания учебного плана может касаться не более 20%
(нескольких) дисциплин, относящихся к вариативной части учебного плана и факультативам.
В этом случае индивидуализация учебного плана заключается в замене отдельных
дисциплин вариативной части и / или факультативных дисциплин действующего учебного
плана дисциплинами равноценного содержания с эквивалентным объемом трудоемкости,
набором формируемых компетенций и формам контроля.
3.4 Индивидуализация сроков обучения (ускоренное обучение) студентов, имеющих
среднее общее образование или основное общее образование, осуществляется с
соблюдением нормативных требований к объему образовательной программы, реализуемому
за один учебный год, установленных образовательным стандартом.
3.5 Индивидуализация
сроков
обучения
студентов,
имеющих
среднее
профессиональное или высшее образование осуществляется в соответствии с локальным
документом «Положение об ускоренном обучении студентов, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование».
3.6 Перевод студента на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется не позднее первой декады очередного семестра, на срок не менее одного
семестра и не ранее успешного прохождения первой зачетно-экзаменационной сессии.
4. Основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
4.1 Индивидуализация содержания учебного плана отдельного студента допускается в
следующих случаях:
- освоение открытого онлайн-курса в соответствии с локальным документом
«Положение о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов»;
- освоение дисциплины в пределах освоения программы дополнительного
профессионального образования;
- освоение дисциплины иной основной образовательной программы, относящейся к
той же укрупненной группе специальностей, что и заменяемая, реализуемой в ЯрГУ или в
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2 Индивидуализация содержания учебного плана студента, обучающегося на
платной основе, не меняет стоимости обучения и не требует перезаключения договора на
оказание платных образовательных услуг.
4.3 Индивидуализация сроков обучения (ускоренное обучение) отдельного студента,
имеющего среднее общее образование или основное общее образование, допускается в
случае проявления студентом способностей и уровня развития, позволяющих освоить
образовательную программу в более короткий срок.
Сокращение срока обучения реализуется путем повышения темпа освоения
образовательной программы.
Годовой объем образовательной программы устанавливается в размере не более
80 зачетных единиц.
4.4 Индивидуализация сроков обучения (ускоренное обучение) студента,
обучающегося на платной основе, требует перезаключения договора на оказание платных
образовательных услуг.
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4.5 В отдельных случаях допускается индивидуализация учебного плана и по
содержанию, и по срокам освоения образовательной программы.
5. Процедура перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
5.1 Хорошо успевающий студент, желающий реализовать свое право на обучение по
индивидуальному учебному плану, подает в деканат факультета / учебную часть
Университетского колледжа мотивированное заявление на имя ректора ЯрГУ с просьбой о
таком переводе (Приложение А).
5.2 Аттестационная комиссия факультета / Университетского колледжа в течение
не более пяти рабочих дней рассматривает поданное заявление и определяет возможность
(или невозможность) перевода студента на обучение по индивидуальному учебному плану.
Отрицательное решение аттестационной комиссии факультета / Университетского
колледжа оформляется протоколом и доводится до сведения студента.
5.3 В случае положительного решения декан факультета (заместитель
декана) / директор Университетского колледжа (заместитель директора) составляет
индивидуальный учебный план освоения студентом образовательной программы
(Приложения Б и В).
Заявление
студента,
завизированное
деканом
факультета
(заместителем
декана) / директором Университетского колледжа (заместителем директора), с приложением
сформированного индивидуального учебного плана передается на рассмотрение проректору
ЯрГУ.
5.4 Перевод студента на обучение по утвержденному проректором ЯрГУ
индивидуальному учебному плану осуществляется приказом ректора ЯрГУ.
Проект приказа готовится центром организации и мониторинга учебного процесса.
5.5 Учебно-методическое
управление
формирует
электронную
версию
индивидуального учебного плана с присвоением ему уникального номера и заносит ее в
программный комплекс Контингент.
6. Индивидуализация графика учебного процесса
6.1 При освоении образовательной программы в соответствии с утвержденным
учебным планом и установленным сроком обучения в исключительных случаях допускается
индивидуализация графика учебного процесса отдельного студента:
- участвующего в продолжительных мероприятиях соревновательного характера,
межвузовского сотрудничества и т.п.;
- принимаемого на практику профильной организацией в определяемые ею сроки;
- имеющего детей до трех лет;
- осваивающего две образовательные программы.
6.2 При наличии указанных оснований студенту может быть разрешено в рамках
одного семестра:
- свободное посещение лекционных занятий;
- отработка практических и семинарских занятий по индивидуально установленной
форме и в индивидуально установленные сроки;
- прохождение практики в индивидуально установленные сроки;
- досрочная сдача зачетов и экзаменов.
6.3На основании личного заявления студента на имя декана факультета / директора
Университетского колледжа (Приложение Г) по согласованию с ведущими преподавателями
декан факультета / директор Университетского колледжа принимает решение об
индивидуализации графика учебного процесса студента, оформляемое распоряжением по
факультету / колледжу (Приложение Д), или отказывает в просьбе.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма заявления
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
Ректору ЯрГУ им. П.Г.Демидова
_____________________________________
И.О. Фамилия

Студента ______________________________
ФИО полностью

группы________________________________
___________________________ факультета
наименование факультета

студенческий билет № ___________________

заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по
направлению подготовки
________________________________________________________________________________
код и наименование направления (специальности)

________________________ формы обучения с __________ семестра в связи с_____________
форма обучения

№ семестра

________________________________________________________________________________
изложение аргументов
________________________________________________________________________________________________

«___»_______20___г.

________________________
подпись

ВИЗЫ:
Перевод на обучение по индивидуальному плану возможен/невозможен.
Декан ____________________ факультета /

______________

наименование факультета

подпись

Директор Университетского колледжа
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___________________
И.О. Фамилия
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма учебного плана при индивидуализации содержания
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор ЯрГУ
_____________ ______________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________20___г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Фамилия, имя, отчество
ФИО студента в родительном падеже

Направление подготовки (специальность)
Профиль (специализация)
Форма обучения
Срок действия плана с «

»

20
Квалификация

г. по «

»

20

г.

Срок обучения
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Продолжение Приложения Б

Индекс

Наименование
заменяемой
дисциплины

Наименование
включаемой
дисциплины

Форма
контроля

ЗЕ

Часов

1 курс
1
семестр

2 курс

2
семестр

3
семестр

«___» _______________20____г.
Декан __________________________ факультета /
наименование факультета

___________________
подпись

_______________
И.О. Фамилия

Директор Университетского колледжа

Ознакомлен _________________
подпись

__________________
И.О. Фамилия

«____»____________20____г.
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4
семестр

3 курс
5
семестр

6
семестр

4 курс
7
семестр

8
семестр
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Приложение В
(рекомендуемое)
Форма учебного плана при индивидуализации сроков обучения
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор ЯрГУ
_____________ ______________
подпись

И.О. Фамилия

«____»__________20___г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Фамилия, имя, отчество
ФИО студента в родительном падеже

Направление подготовки (специальность)
Профиль (специализация)
Форма обучения
Срок действия плана с «

»

20
Квалификация

г. по «

»

20

г.

Срок обучения
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Продолжение приложения В
1. Календарный учебный график

Курс 2

Курс 3

Итого

Теоретическое обучение
Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика

П

Производственная практика

Г

Государственная итоговая аттестация

К

Каникулы

Итого

«___»_______________20____ г.
Декан __________________________ факультета
наименование факультета

Ознакомлен _____________________
подпись

______________________
подпись

_________________

_______________
И.О. Фамилия

«____»____________20____г.

И.О. Фамилия

10

3-9

10 - 16

17 - 23

24 - 31

49

50

51

52

27 -2

20 - 26
47

48

6 - 12

13 - 19
46

Август

45

29 - 5

22 - 28
43

44

8 - 14

1-7
40

2. Сводные данные (в неделях)

15 - 21

25 - 31
39

I
I
I

42

18 - 24
38

I
I

Июль

41

4 - 10

11 - 17
37

I

Курс 1

Июнь

36

27 - 3

20 - 26
34

35

6 - 12

13 - 19
33

Май

32

30 - 5

23 - 29
30

31

9 - 15

16 - 22
29

Апрель

28

23 - 1

2-8

25

27

16 - 22

24

Март

26

2-8

9 - 15

23

26 - 1

19 - 25
21

22

5 - 11

12 - 18
20

Февраль

19

29 - 4

22 - 28
17

18

8 - 14

1-7
14

15 - 21

24 - 30
13

16

17 - 23
12

Январь

15

3-9

10 - 16
11

Декабрь

10

8

27 - 2

20 - 26

7

Ноябрь

9

6 - 12

13 - 19

6

29 - 5

22 - 28
4

5

8 - 14

15 - 21
3

Октябрь

2

1-7
Н
е
д

1

Сентябрь
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма заявления
о переводе на обучение по индивидуальному учебному графику
Декану
факультета
______________________________________
И.О. Фамилия

Студента ______________________________
ФИО полностью

Группы________________________________
___________________________ факультета
наименование факультета

студенческий билет № ___________________
заявление
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный график по направлению
подготовки
________________________________________________________________________________
код и наименование направления (специальности)

______________________ формы обучения с «____»_______20___г. по «____»_______20___г.
форма обучения

в связи с ________________________________________________________________________
изложение аргументов

________________________________________________________________________________
«___»_______20___г.

________________________
подпись

ВИЗЫ:
«Согласовано»
Преподаватели:

_______________________

_________________________________

подпись

И.О. Фамилия

_______________________

_________________________________

подпись

И.О. Фамилия

Перевод на обучение по индивидуальному графику возможен / невозможен.
Декан ____________________ факультета / _____________
наименование факультета

подпись

Директор Университетского колледжа
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И.О. Фамилия
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма распоряжения
о переводе на обучение по индивидуальному учебному графику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
___________________________ факультет / Университетский колледж
наименование факультета

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____
О переводе на обучение по индивидуальному
учебному графику

«____»__________20___г.

На основании личного заявления перевести на обучение по индивидуальному
учебному графику студента ________________________________________________________
ФИО полностью

Направление подготовки (специальность)____________________________________________
Курс ____________________
Группа __________________
Семестр _________________
Учебный график

№
п/п

Наименование дисциплины,
модуля, практики

Минимальный
объем
обязательного
присутствия
(в %%)

Декан ____________________ факультета /

Форма
отчетности

______________

наименование факультета

Срок
отчетности

ФИО
преподавателя

___________________

подпись

И.О. Фамилия

Директор Университетского колледжа

Ознакомлен(а)

_____________________

________________________

подпись студента

И.О. Фамилия студента
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