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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия обучения в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кер-

ченский государственный морской технологический университет» (далее ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

КГМТУ, Университет) по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной программы. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы высшего образо-

вания в сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной про-

граммы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента на основе 

индивидуального учебного плана. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», «Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464, «Рекомендаций по организации в образовательных учреждениях выс-

шего образования обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих высо-

кий уровень подготовки к освоению образовательной программы высшего образования - про-

граммы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры»  (письмо Минобр-

науки России 09.07.2018 г. № 7709), федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образова-

тельной программы является одним из средств реализации академических прав студента на уча-

стие в формировании содержания своего образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы может быть увеличен для лиц установ-

ленных федеральными государственными образовательными стандартами, либо уменьшен для 

лиц, обладающий способностями и (или) развитием, позволяющим освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком получения высшего об-

разования по образовательным программам. 

1.5.  Студенту, обучающемуся за счет средств федерального бюджета, и переведенному на 

обучение по ИУП, назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.6. Студент должен добросовестно освоить образовательную программу, выполнив инди-

видуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать, предусмотренные ИУП учеб-

ные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению дисциплин (модулей). 

1.7.  На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен: 

- студент, обладающий способностями и (или) развитием, позволяющим освоить образо-

вательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком получения 

высшего образования по образовательным программам; 

-  студент с ограниченными возможностями здоровья; 

-  студент, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и (или) обуча-

ющийся по иной образовательной программе высшего образования; 
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-  студент, имеющий иные исключительные обстоятельства (осуществляющий уход за 

тяжелобольным членом семьи, имеющий ребенка в возрасте до трех лет и т.д.); 

- студент (курсант) убывающий для прохождения практики по индивидуальному графи-

ку. 

 

2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПЛАНУ 
 
2.1 Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по личному заявле-

нию студента по форме, приведенной в Приложении А. 
2.2 К заявлению о переводе на обучение по ИУП студент обязан приложить документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в п. 1.7 настоящего Положения (справки или за-
ключения лечебных учреждений, документы, подтверждающие способности и (или) развитием, 
позволяющим освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нор-
мативным сроком получения высшего образования по образовательным программам). 

2.3 Декан факультета обеспечивает разработку в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления индивидуального учебного плана по форме, используемой в университете 
(GosInsp). 

2.4  Индивидуальный учебный план составляется  до окончания срока обучения по соот-
ветствующей образовательной программе. 

2.5 ИУП согласовывается учебно-методическим управлением и утверждается проректо-
ром по учебной работе. 

2.6 Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом ректора по представлению дека-
на факультета. 

2.7  Контроль выполнения студентом ИУП осуществляет декан (заместитель декана по 
учебной работе) факультета. 

2.8  По личному заявлению студента обучение по ИУП может быть прекращено, но не 
ранее срока очередной экзаменационной сессии. Решение о прекращении обучения по ИУП 
оформляется приказом ректора. 

 
 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 
 

3.1 Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме аудиторной и са-
мостоятельной работы. Сокращение аудиторной нагрузки возможно за счет увеличения доли са-
мостоятельной работы студента. 

3.2 Состав, основное содержание дисциплин (модулей), практик, научно- исследователь-
ских работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации определяются утвержден-
ными основными профессиональными образовательными программами высшего образования. 

3.3  Студент в соответствии с ИУП имеет право посещать учебные занятия, проходить 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию с академической группой, определен-
ной деканом (заместителем декана по учебной работе) факультета. 

3.4  При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации студенту выдается 
индивидуальная экзаменационная ведомость с отметкой «по индивидуальному учебному плану». 

3.5  В случае невыполнения студентом ИУП студент подлежит отчислению в порядке, 
установленном локальным актом университета. 

3.6 Стоимость обучения при переводе обучающегося на ИУП устанавливается пропорци-

онально общей трудоемкости дисциплин и практик ИУП по отношению к общей трудоемкости 

ОПОП. 
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4 ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА УСКОРЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
 

4.1 Ускоренное обучение (сокращение срока получения высшего образования) по образо-

вательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования,  а также дополнительного обра-

зования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы. 

Правила зачета результатов обучения регламентируются Инструкцией «О порядке переза-

чета дисциплин в ФГБОУ ВО «КГМТУ»» в ее актуальной редакции. 

4.2 Под повышением темпа освоения образовательной программы понимается ускорен-

ное обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности (скорости) освоения учебно-

го материала. При этом объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не 

может превышать значение, установленное соответствующим   федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

4.3 Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы прини-

мается, если обучающийся имеет выдающиеся способности. Установление наличия выдающихся 

способностей может осуществляться: 

1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся; 

2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, прово-

димых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и разви-

тие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-

зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений и проводимых в соответствии с ч.2 ст. 77 ФЗ «Об об-

разовании»; 

4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ соответ-

ствующего уровня образования (наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о высшем образовании, 

для обучающихся по программам магистратуры, с отличием).  

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии с пп.1 п. 4.3, то 

это позволяет осуществить повышение темпа освоения образовательной программы не ранее 

первой промежуточной аттестации. 

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии с пп. 2-4 п.4.3, 

то это позволяет осуществить повышение темпа освоения образовательной программы на любом 

этапе ее освоения, в том числе до проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4 Прием в ФГБОУ ВО «КГМТУ» граждан, выразивших желание обучаться по ИУП 

ускоренного обучения, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами прие-

ма в университет. 

4.5 Перевод на ускоренное обучение осуществляется после зачисления на образователь-

ную программу высшего образования с полным сроком обучения по заявлению студента на имя 

ректора университета с приложением документов, подтверждающих наличие выдающихся спо-

собностей, профессиональных знаний и навыков в соответствующей сфере. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСКОРЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1 Контроль за реализацией ускоренного обучения в университете осуществляет прорек-

тор по учебной работе. 

5.2 Качество обучения по индивидуальным учебным планам ускоренного обучения в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами соответствующих 

программ высшего образования обеспечивают кафедры. 

5.3 Декан факультета, реализующего ускоренное обучение, осуществляет контроль за вы-

полнением учебного плана. 
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Приложение А 

Форма заявления обучающего по переводу на обучение по индивидуальному плану 

 

 

 

Декану _________ факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

______________________________________________ 
(ФИО декана соответствующего факультета) 

Обучающего группы ___________________________ 
 

______________________________ФИО (полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану по причине 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
(указать причину перевода, приведенную в п. 1.7 Положения «об обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного 

обучения в ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ……. 

2. ……. 

3. …. и т.д. 

(указываются документы, подтверждающие обстоятельства для перевода на обучение по индивидуальному плану: справки или заклю-

чения лечебных учреждений, свидетельство о рождении, заключения кафедр о научно-исследовательской работе студента и т.п.). 

 

 

 

«___» ______ г.          _________________ 

            (подпись) 
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