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1. Общие положения 
1.1. Положение определяет условия и порядок организации обучения 

по индивидуальному учебному плану обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) в ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики» (далее - Институт) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования: 

- Федерального закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования и науки  РФ от 19.11.2013 г. 
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (в действующей редакции); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования ФГОС ВО (далее - ФГОС ВО); 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования ФГОС СПО (далее -ФГОС СПО); 

- Устава и ЛНА Института. 
1.3. В Положении используются следующие понятия: 
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом: 

-  уровня предшествующей подготовки; 
- индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
Ускоренное обучение - это процесс освоения основной 

образовательной программы в более короткий срок по сравнению со сроком 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
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образования по образовательной программе, установленным Институтом в 
соответствии с ФГОС.  

1.4 Срок получения образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного ФГОС (далее – полного срока 
обучения) для соответствующей формы обучения.При обучении по 
индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению 
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения не 
более, чем  

-на 1 год для программ бакалавриата, программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

- не более чем на 10 месяцев / на 1 год для программ среднего 
профессионального образованияустановленного соответствующим ФГОС 

- не более чем на 6 месяцев для программ магистратуры; 
-на иной срок, установленный ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки (специальности).  
 
2. Порядок и условия перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану 
2.1. Обучающийся может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану в следующих случаях: 
- при переходе обучающегося с одной специальности СПО или 

направления подготовки ВО на другую (другое); 
- при переходе обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую в рамках одного направления подготовки (изменение 
направленности/профиля); 

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 
- при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 
соответствующего уровня образования; 

- при параллельном освоении нескольких образовательных программ 
соответствующего уровня образования; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Институте; 
- при выходе из академического отпуска; 
-при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- в иных случаях. 
2.2 Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению может быть подано:  
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- сразу после зачисления в число обучающихся – лицами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование;  

- не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной 
аттестации лиц, перевод которых осуществляетсяв соответствие с 
действующим в Институте Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану не может быть подано позднее одного месяца до начала 
промежуточной аттестации на выпускном курсе. 

2.2Заявление о переводе на индивидуальный учебный план инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
индивидуальному учебному плану, 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 всего 
нормативного периода обучения, но не позднее одного месяца до начала 
промежуточной аттестации на выпускном курсе. 

2.3 Процедура перевода обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося на имя ректора (проректора) Института, которое 
подается в деканат соответствующего факультета лично, либо в форме 
электронного документа по установленной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную 
почту декана соответствующего факультета, либо оператором почтой связи. 
Адрес электронной почты каждого декана факультета размещен на 
официальном сайте Института (Приложение 1). 

К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану прилагаются также заявление на зачет результатов ранее полученного 
обучения в других образовательных организациях обучающимся, копии 
документов, подтверждающих обоснованность такого перевода (при 
наличии). 

2.4 При переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающийся имеет академическое право: 

- на зачет полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(изученным) ранее обучающимся в Институте и (или) другой 
образовательной организации; 

-на участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при обучении по индивидуальному учебному плану при условии 
соблюдения ФГОС в порядке, установленным данным Положением;  



 

Частное образовательное учреждение высшего  образования 
«Таганрогский институт управления и экономики» 

Положение об освоении основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования исреднегопрофессиональногообразования по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

 

 

- на выбор факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (выбираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с действующим в Институте Порядком 
формированияэлективных и факультативных дисциплин и выбора 
студентами учебных дисциплин при освоении основных образовательных 
программ; 

- на повышение темпа освоения образовательной программы за счет 
имеющихся соответствующихспособностях и (или) уровне развития по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

2.5Процедура зачета в Институте проводится Аттестационной 
комиссией, утверждаемой приказом ректора в соответствии с Положением о 
порядке зачета ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», 
осуществляющим образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.  

2.6Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану осуществляется приказом ректора. 

Индивидуальный учебный план составляется в течение 14 календарных 
дней с момента подписания приказа о переводе обучающегося на обучении 
по индивидуальному учебному плану. 

 
3. Формирование индивидуального учебного плана обучающегося 
3.1 Индивидуальный учебный план обучающегося формируется на 

основе утвержденного учебного плана соответствующей образовательной 
программы с полным сроком обучения.  

3.2 При формировании индивидуального учебного плана годовой 
объем образовательной программы без учета отдельных учебных дисциплин 
(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 
зачтены, не должен превышать объема, установленного ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки (специальности).  

3.3 Индивидуальный учебный план обучающегося поддерживает 
логическую и содержательно-методологическую взаимосвязи видов учебной 
деятельности, установленной соответствующей образовательной программой 
с полным сроком обучения.  

3.4 Наименования дисциплин (модулей), практик, видов 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации в 
индивидуальном учебном плане идентичны наименованиям дисциплин 
(модулей), практик, видам аттестационных испытаний государственной 
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итоговой аттестации учебного плана образовательной программы с полным 
сроком обучения. 

3.5 Индивидуальный учебный план обучающегося формируется 
деканатом факультета совместно с учебно-методическим управлением(далее 
– УМУ) на основании решения Аттестационной комиссии (отражено в 
Аттестационном листе) в течение 14 календарных дней после выхода приказа 
о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
4. Организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану   
4.1 Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме контактной работы и самостоятельной работы.  
4.2 При обучении по индивидуальному учебному плану могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии (режим видеоконференций и (или) использование электронно-
информационной образовательной среды «MOODLE» Института).  

4.3 В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
практик и государственной итоговой аттестации при обучении по 
индивидуальному учебному плану используются документы Института, 
разработанные для реализации образовательной программы с полным сроком 
обучения. 

4.4 Содержание и условия организации обучения по 
индивидуальному учебному плану обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствие с 
Положением об организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте. 

4.5 Для обучения по индивидуальному учебному плану могут 
организовываться академические группы обучающихся, имеющие схожие 
результаты предыдущего обучения.  

4.6 УМУ составляет для обучающихся по индивидуальным учебным 
планам расписание учебных занятий, с учетом общего расписания 
Института. 

4.7 Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 
программу, выполняя учебный план в полном объеме, в том числе посещать 
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку по изучению  учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), выполнять по ним задания, 
проходить текущий контроль успеваемости и все формы промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации, предусмотренные 
образовательной программой.  
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4.8 Проверка качества обучения по индивидуальному учебному 
плану образовательной программы проводится в форме текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации в соответствии с ЛНА Института.  

4.9 Обучающемуся, освоившему образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации 
(степени) установленного образца.  

4.10 Ответственность за реализацию образовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 
возлагается на выпускающую кафедру, ответственную за реализацию 
соответствующей образовательной программы с полным сроком получения 
образования. 

4.11 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 
плана без уважительной причины приказом ректора обучающийся подлежит 
отчислению в порядке, установленном Институтом.  
 

5. Заключительные положения 
 
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

Ректором. 
5.2 Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 
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Приложение № 1 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ  

 
Ректору ТИУиЭ 
Авакову С.Ю. 
 
обучающегося  
______________________________ 
 
(Фамилия и инициалы, группа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, которые былимноюизучены и сданы при обучении в 
образовательной 
организации___________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ по 
направлению подготовки (специальности) ____________________________________ 
 

и разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану /по индивидуальному  

___________________________________________________________________________ 

учебному плану ускоренного обучения (нужное подчеркнуть) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________________  

 

Предоставленные документы (отметить с указанием наименования и реквизитов документа об 

образовании: наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 
 
Справка об обучении или периоде обучения №__________________ от  «       » _______ г. 
Диплом № _________________________________________________от  «       » _______ г.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Иные документы 
_____________________________________________________________________________ 
 

«_____»____________20___г. ______________ / ____________________ 

                                                                                подпись студента                        Ф.И.О. обучающегося 
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Приложение № 2 
ТАГАНРОГСКИЙ  ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ  И  ЭКОНОМИКИ 

Россия, 347900, г.Таганрог, Ростовская область, ул. Петровская, 45 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ     ЛИСТ     №_______ 

Аттестационная комиссия в составе, утверждённом приказом ректора № __ от  «___ » _____ 20__ года, 
рассмотрела представленные документы: 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО поступающего) 

1. Диплом       №                об __________________________________ образовании выданный 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. Справка о периоде обучении     №              об  обучении в ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3. Приложение к диплому, регистрационный №               от «____»_________20___г. 

4. Справка о периоде обучении, регистрационный №      от «____»_________20___г 

пришла к заключению: 

- перезачесть на основании приложения к диплому (справки о периоде обучения) дисциплины 
соответствующие содержанию учебного плана и программы: 

№ Дисциплина ЗЕ оц № Дисциплина ЗЕ оц № Дисциплина ЗЕ оц 

1  6   11   

2  7   12   

3  8   13   

4  9   14   

5  10   15   

- переаттестовать на основании приложения к диплому (справки о периоде обучения)  дисциплины 
соответствующие содержанию учебного плана и программы: 

№ Дисциплина ЗЕ оц № Дисциплина ЗЕ оц № Дисциплина ЗЕ оц 

1  6   11   

2  7   12   

3  8   13   

4  9   14   

5  10   15   

 
-декану факультета составить индивидуальный учебный план, в т.ч. ускоренного обучения с учетом зачета 
результатов обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программы (ее части); 
- рекомендовать___________________________________ к зачислению в число студентов ______ курса, 
  группы _____, направление___________________________________________________________ 
-отказать в перезачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики произведен в связи с 
несоответствием результатов пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной 
программы (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения. 
 

Председатель комиссии                                                          
Члены комиссии: 

 
 
С решением аттестационной комиссии ознакомлен ____________________________ / ___________________/       

(подпись обучающегося) 
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Приложение № 3 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ  

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧЕТЕ 

«____»____________20___ г. 
 
 

Уважаемый (-ая ) ______________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Аттестационной комиссией Института была проведена оценка 

полученных документов: 

Справка об обучении или периоде обучения №__________________ от  «       » _______ г. 
 
Диплом № _________________________________________________от  «       » _______ г.  
 

 
Иные документы 
_____________________________________________________________________________ 
 

на предмет соответствия требованиям, учитываемых при проведении зачета 

результатов обучения. 

По результатам оценивания отказ в перезачете учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики произведен в связи с 

несоответствием результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

обучающимся образовательной программы (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения. 

 

Заместитель председателя       ______________  

   (подпись декан факультета) 

 

Ознакомлен______________   
(подпись обучающегося) 
 


