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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в 
пределах основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее -  ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, Университет).

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.3. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана по 
соответствующей образовательной программе и включает все виды деятельности, 
предусмотренные учебным планом направления (специальности) и направленности (профиля) 
подготовки.

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может реализовываться по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.5. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, 
осуществляется в случаях:

- перевода из других высших учебных заведений Российской Федерации;
- перевода с одной формы получения образования на другую в пределах одной 

образовательной программы высшего образования;
- зачисления для получения второго высшего образования;
- обучения параллельно по второй основной образовательной программе;
- получения несколько квалификаций;
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренной 

программе для имеющих среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
специальности/направления подготовки, реализуемых Университетом;

- зачисления в качестве экстернов для прохождения промежуточной и Государственной 
итоговой аттестации.

- восстановления обучающихся в Университет;
чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, 

исключающая возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход за 
тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет).

1.6. Образовательные программы специалитета, бакалавриата, магистратуры могут 
реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану для обучающихся, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по
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образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 
образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленной Университетом в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (далее -  ФГОС ВО).

1.7. Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану 
для обучающихся, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, 
и (или) диплом доктора наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) 
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры 
в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 
аспирантуры, установленной Университетом в соответствии с федеральными государственными 
требованиями (далее -  ФГТ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;
- приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -— программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

- Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2021 г. №2122;

- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 951 от
20.10.2021 г. «Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
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срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

- 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»;

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №845, 
Министерства просвещения Российской Федерации №369 от 30.07.2020.г. «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»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;
- Устава Университета;
- Положения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- иных локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ

ЗЛ. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (далее -  
ИУП), в том числе при ускоренном обучении осуществляется на основании решения 
аттестационной комиссии Института, утверждается приказом ректора Университета при 
условии соблюдения требований, установленных в пункте 1.5, п. 1.6. и п. 1.7 настоящего 
Положения, после зачисления обучающегося на обучение по образовательной программе с 
полным сроком обучения.

3.2. Сокращение срока получения образования по образовательной программе при 
обучении по ИУП осуществляется посредством:

- зачета 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.
3.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или)
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отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа 
освоения программы аспирантуры.

3.4. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его личного заявления. 
Предоставление обучающемуся возможности обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе при ускоренном обучении, возможно не позднее, чем за 2 года до предполагаемого 
срока окончания обучения.

3.5. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) 
о квалификации, полученных в иностранном государстве;

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 
документа).

3.6. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве промежуточной 
аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям), практикам.

3.7. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 
ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 
организация отказывает обучающемуся в зачете.

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся.

3.8. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации.
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и

зачет.
3.10. Порядок предоставления документов и процедуры проведения зачёта результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики регламентируется 
пунктами 4 и 5 Положения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «О порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

3.11. Срок освоения основной образовательной программы высшего образования для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по 
образовательной программе среднего профессионального образования, либо по иной
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образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе 
устанавливается в пределах регламентированных ФГОС ВО соответствующего направления 
(специальности) подготовки.

3.12. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения.

3.13. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по желанию обучающегося в 
пределах регламентированных ФГОС соответствующего направления (специальности) 
подготовки.

3.14. Возможность обучения по индивидуальному учебному плану путем повышения 
темпа освоения ОПОП может быть предоставлена обучающемуся, который отвечает следующим 
требованиям:

- наличие соответствующих способностей и (или) уровня развития, позволяющих освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе;

- наличие оценок «отлично» по формам аттестации, составляющих не менее 75 % от всех 
форм аттестации, предусмотренных учебным планом осваиваемой ОПОП, и по остальным 
формам промежуточной аттестации оценок «хорошо».

3.15. При переводе на индивидуальный учебный план, в том числе при ускоренном 
обучении, обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаются 
новые договоры об их обучении на новых условиях в соответствии с Положением о платных 
образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

ЮУрГАУ-П-
05-113/03-22

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 
(группы обучающихся) на основе учебного плана соответствующего направления подготовки 
(специальности) в полном соответствии с действующим ФГОС (ФГТ) в части требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и специальностям 
высшего образования, специальностям среднего профессионального образования, с учетом 
уровня предшествующей подготовки и способностей обучающихся.

4.2. Индивидуальный учебный план включает все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом специальности (направления), содержит: перечень, 
трудоемкость и последовательность изучения дисциплин, учебное время прохождения практик. 
Зачтенные дисциплины вносятся в индивидуальный учебный план обучающегося со статусом 
«перезачтено» и не учитываются при определении годового объема трудоемкости программы.

■ерсия 03
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________

Положение
ЮУрГАУ-П-
05-113/03-22

О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении

Запись о перезачёте дисциплины вносится в зачетную книжку и учебную карточку 
обучающегося.

4.3. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и государственной 
итоговой аттестации при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
ускоренному обучению используются документы Университета, разработанные для реализации 
основной образовательной программы с полным сроком обучения.

4.4. Предоставление индивидуального учебного плана осуществляется по личному 
заявлению обучающегося (Приложения №№ 1, 2). К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие возможность обучения по индивидуальному учебному плану.

4.5. Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
при ускоренном обучении оформляется приказом ректора Университета.

4.6. Индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
разрабатывается на один учебный год либо на весь срок обучения заместителем директора по 
учебной работе.

При ускоренном обучении годовой объем программы для обучающихся устанавливается 
Университетом в размере не более 80 зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин 
(модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения, от полного 
объема образовательной программы в зачетных единицах, установленных ФГОС ВО (ФГТ), и 
может различаться для каждого учебного года.

4.7. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, он 
подлежит переводу на обучение по соответствующей основной образовательной программе с 
полным сроком обучения, или отчислению приказом ректора Университета в установленном 
порядке.

5. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 

УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ

5.1. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, выполнив 
индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку по всем видам деятельности, выполнять по ним задания.

5.2. Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию осуществляет 
преподаватель соответствующих дисциплин.

5.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право посещать 
учебные занятия с академическими группами всех форм обучения в соответствии с расписанием.

5.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану и этапам 
формирования компетенций образовательной программы проводится в форме текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

5.5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая аттестация 
обучающихся проводятся в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
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Положение

ЮУрГАУ-П-
05-113/03-22

О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении ___

5.6. При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном порядке 
обучающемуся выдается экзаменационная/зачётная ведомость с отметкой «по индивидуальному 
учебному плану».

5.7. После прохождения промежуточной аттестации преподаватель вносит 
соответствующую запись в экзаменационную/зачётную ведомость.

5.8. При оформлении диплома об окончании обучения по основным профессиональным 
образовательным программам, зачтённые дисциплины (модули), и (или) отдельные практики 
вносятся в приложение к диплому.

5.9. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения 
образовательной программы записи о зачтённых дисциплинах вносятся в справку об обучении (о 
периоде обучения).

5.10. В случае невозможности по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 
суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия) 
обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 
индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих 
документов.

5.11. При невыполнении индивидуального учебного плана по представлению директора 
Института (заведующего отделом аспирантуры и докторантуры) обучающийся может быть 
переведен на обучение с полным нормативным сроком обучения по данной образовательной 
программе или отчислен из Университета.

5.12. Обучающийся, осваивающий основные профессиональные образовательные 
программы по индивидуальному учебному плану, имеет возможность перейти на освоение 
этой же программы с полным сроком обучения на основании заявления на имя ректора 
Университета.
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_____ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации_____
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)______________
Положение

ЮУрГАУ-П- О порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
05-113/03-22 в том числе при ускоренном обучении _________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Обучающегося
ФИО полностью

курса группы

направления (специальности)

(направленность (профиль), наименование программы)

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)

на условиях обучения (за счет бюджетных средств, 
по договору об образовании)

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану путем 
повышения темпа освоения основной профессиональной образовательной программы.

К заявлению прилагаю:
1. Справку об обучении.
2.

_________/__________________________
подпись, Фамилия И.О.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
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______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)______________
Положение

О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Обучающегося_______________________________
ФИО полностью

___________ курса_____________________группы

направления (специальности)

(направленность (профиль), наименование программы)

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)

на условиях обучения (за счет бюджетных средств, 
по договору об образовании)

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом ранее 
полученного среднего профессионального образования (высшего образования) и допустить к 
зачёту результатов пройденного обучения.

К заявлению прилагаю:
1. Копию диплома о среднем профессиональном образовании (высшем образовании).
2. Копию приложения к диплому.

___________ /___________ _ __________
подпись, Фамилия И.О.
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