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1. Общие положения 

1.1 Положение о реализации прав обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  

 нормативными актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

1.2 Настоящее Положение о реализации прав обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»  (далее - Положение) регламентирует 

основания, условия, порядок перевода и организации обучения обучающихся 

по индивидуальному учебному плану. 

1.3 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее - ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет), а также обучающимися, по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 
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1.4 Обучающийся имеет академическое право на обучение по индивидуальному 

учебном плану (далее - ИУП) в пределах осваиваемой образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры (далее - ООП ВО). Обучающийся 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану в 

случаях, установленных настоящим Положением. 

1.5 Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану (в том числе ускоренному обучению) вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

ФГОС ВО (далее – полного срока обучения) для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

в пределах, установленных ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). Срок обучения по ИУП может включать как весь 

период обучения до завершения освоения образовательной программы, 

включая итоговую аттестацию, так и ограниченный период обучения в течение 

одного или нескольких учебных семестров. 

1.6 Наименования дисциплин (модулей), практик, видов аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации в индивидуальном учебном 

плане должны быть идентичны наименованиям дисциплин (модулей), практик, 

видам аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

учебного плана образовательной программы с полным сроком обучения. 

1.7 Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе действующей 

ООП ВО Университета с полным установленным сроком обучения с учетом 

результатов предшествующего обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена и образовательным программам высшего 

образования. 

1.8 Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять ИУП в полном объеме, в том числе посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия, вести самостоятельную работу по 

изучению курсов, дисциплин (модулей), практик, своевременно проходить 

установленные виды текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, на общих основаниях пройти государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию) 

1.9 Перевод на обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной 

программы является мерой социальной поддержки и (или) мотивации 

обучающихся. 

1.10 Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

(в том числе ускоренное обучение) осуществляется на добровольной основе по 

инициативе обучающегося и/или по инициативе Университета.  На обучение по 

индивидуальному учебному плану могут быть переведены лица: 

a) принятые для обучения на полный срок и имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

образование различных уровней, а также способные освоить в полном 



  4  
 

объеме ООП ВО в более короткий срок и переведенные на ускоренное 

обучение по ООП ВО; 

b) зачисленные при переводе обучающегося на ускоренное обучение; 

c) переведенные с одной образовательной программы на другую; 

d) переведенные с одной формы обучения на другую;  

e) при параллельном освоении нескольких образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 

f) при выходе обучающегося из академического отпуска при наличии 

разницы в основных образовательных программах;  

g) зачисленные в порядке перевода или восстановления на основании 

справки об обучении (периоде обучения) при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

h) зачисленные для получения второго и последующих высших 

образований; 

i) при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

j) при условии. если количество обучающихся, осваивающих программу 

магистратуры, на курсе составляет менее трех человек; 

k) в иных случаях. 

1.11 Условием перевода обучающегося по его инициативе на обучение по 

индивидуальному учебному плану является отсутствие академической 

задолженности за предыдущие периоды обучения. 

1.12 Обучение по ИУП может быть организовано как для одного 

обучающегося, так и для группы обучающихся. 

1.13 Обучающиеся по ИУП имеют право посещать аудиторные занятия, 

получать консультации, проходить текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию в составе соответствующих учебных групп. 

1.14 Обучающимся, обучающимся за счет средств федерального бюджета и 

переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, назначается и 

выплачивается стипендия по итогам выполнения индивидуального учебного 

плана в семестре в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета, регулирующими вопросы стипендиального обеспечения и 

другие формы социальной поддержки обучающихся. 

1.15 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, обучающегося 

по договору об оказании образовательных услуг, не влечет изменения полной 

стоимости обучения и сроков оплаты. 

1.16 Обучающийся по индивидуальному учебному плану, обязан освоить ООП 

ВО, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме в 

установленные сроки. 

1.17 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам (модулям), предусмотренным ИУП 

обучающегося, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Ликвидация академической задолженности у обучающихся по ИУП происходит 

в порядке, установленном локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 



  5  
 

РГАТУ. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, подлежат отчислению в установленном 

порядке. 

1.18 Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший индивидуальный учебный план по соответствующей 

ООП ВО, допускается к итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Допуск обучающегося к итоговой (государственной итоговой) аттестации 

осуществляется на основании приказа Университета. 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

том числе ускоренному обучению) 

2.1 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется на основании личного заявления лица, выразившего 

желание обучаться по индивидуальному учебному плану, на имя ректора и 

документов, подтверждающих право на перевод на обучение по ИУП, 

предоставленных обучающимся в соответствующий деканат. 

Прием в ФГБОУ ВО РГАТУ граждан, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с Правилами приема в Университет. 

2.2 Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

представлено обучающимся в деканат в течение учебного года (Приложение    

№ 1). Решение о переводе (об отказе в переводе) обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану принимается аттестационной комиссией 

факультета. 

2.3 Решение о возможности освоения обучающимся образовательной 

программы в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану 

принимается аттестационной комиссией факультета. 

2.4 Если заявление подается обучающимся в письменной форме, то документы, 

которые прилагаются к заявлению, предоставляются в оригинале. Если 

заявление подается обучающимся в форме электронного документа, то 

документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сканированные в формате pdf). 

2.5 Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

по инициативе Университета осуществляется на основании служебной записки 

декана факультета. 

2.6 К заявлению (служебной записке) прилагаются документы, в том числе 

медицинские заключения, подтверждающие основания для перевода 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.7 На основании решения аттестационной комиссии факультета о переводе 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану деканат 

факультета готовит проект приказа о переводе обучающегося на обучение по 

ИУП (Приложение № 4) и  представляет его ректору. 

2.8 Для рассмотрения вопроса на аттестационной комиссии факультета о 

переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, 

обучающейся обязан представить в деканат оригиналы документов, на 
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основании которых аттестационная комиссия факультета принимает решение о 

переводе на индивидуальный учебный план, в случае, если подача заявления и 

документов к ним осуществлялась в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(сканированные в формате pdf). 

2.9 После издания приказа о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану в течение трех рабочих дней диспетчер 

деканата факультета приглашают обучающегося для ознакомления с приказом 

и выдает ему индивидуальный учебный план (Приложение № 6). 

В личном деле студента хранятся: заявление студента или служебная записка 

декана факультета, копии документов, на основании которых принималось 

решение о переводе на индивидуальный учебный план, протокол решения 

аттестационной комиссии факультета, копия приказа о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану, индивидуальный учебный план. 

2.10 На основании решения аттестационной комиссии факультета об отказе в 

переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

деканат факультета в течение трех рабочих дней готовит выписку из решения 

аттестационной комиссии и приглашает обучающегося для ознакомления с 

решением аттестационной комиссии факультета об отказе. В случае неявки 

обучающегося в течение последующих трех рабочих дней, деканат факультета 

направляет выписку из решения аттестационной комиссии об отказе в форме 

электронного документа (сканированный формат pdf) на электронную почту 

обучающегося. 

2.11 Ускоренное обучение по ИУП может реализовываться Университетом для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование 

различных уровней (бакалавр» специалист) соответствующего профиля. При 

этом сокращение сроков освоения образовательной программы высшего 

образования осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и владения 

навыками обучающегося, полученных на предшествующем этапе обучения. 

Перевод на ускоренное обучение возможен также в отношении обучающихся, 

способных освоить в полном объеме ООП высшего образования за более 

короткий срок. 

2.12 Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном 

обучении осуществляется в порядке, установленном настоящим положением, 

посредством: 

 зачета (в форме 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 образования (при 

наличии); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

При повышении темпа освоения ООП ВО в ИУП ускоренного обучения 

включаются все дисциплины (модули), практики, предусмотренные учебным 

планом полного срока получения ВО по ОП.  
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Повышение темпа освоения ОП ВО осуществляется за счет увеличения объема 

учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки, увеличения объема самостоятельной работы. 

2.13 Зачет результатов обучения, производится в соответствии с Положением о 

порядке зачета федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования  «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.14 Если по итогам зачета результатов обучения у обучающегося возникла 

академическая разница, ему утверждается индивидуальный учебный план, 

включающий  ликвидацию академической разницы. С учетом объема и 

содержания возникшей академической разницы обучающемуся может быть 

утвержден ИУП на срок, рекомендованный аттестационной комиссией.  

2.15 В случаях, когда обучающийся претендует на перевод на обучение по ИУП 

по основаниям, указанным в п.п. b) - k) п. 1.10 настоящего Положения, 

рассмотрение заявления и прилагаемых документов, аттестация на предмет 

зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, изученных обучающимся ранее и перевод на 

обучение по ИУП осуществляется согласно процедурам, установленным 

соответствующими локальными актами Университета. 

2.16 Выполнение индивидуального учебного плана в соответствии с 

расписанием учебных занятий, расписанием экзаменов является обязательным 

для обучающегося. 

2.17 Промежуточная аттестация обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

содержанием рабочих программ дисциплин (модулей), программ практики. 

3 Формирование индивидуального учебного плана обучающегося (в том 

числе ускоренного обучения) 

3.1 Индивидуальный учебный план обучающегося формируется на основе 

утвержденного учебного плана соответствующей образовательной программы с 

полным сроком  обучения. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

деканатом факультета на основании учебного плана ООП ВО, подписывается 

деканом факультета, начальником учебного управления и утверждается первым 

проректором. 

Для составления индивидуального учебного плана обучающегося  используется 

ИС «Планы», разработанная лабораторией ММИС (г Шахты).  

3.2 Индивидуальный учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
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учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающегося, а 

также обеспечивает освоение ООП ВО на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Для каждой дисциплины (модуля) и практики в 

индивидуальном учебном плане указывается форма промежуточной 

аттестации. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать соблюдение 

логической и содержательно-методологической взаимосвязи видов учебной 

деятельности, установленной соответствующей образовательной программой с 

полным сроком обучения.  

3.3 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 ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности).     

3.4 В индивидуальном учебном плане трудоемкость видов учебной 

деятельности и группировка их по блокам (частям) устанавливаются  

идентично учебному плану соответствующей образовательной программы с 

полным сроком обучения.  

3.5 Наименования дисциплин (модулей), практик, видов аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации в индивидуальном учебном 

плане должны быть идентичны наименованиям дисциплин (модулей), практик, 

видам аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

учебного плана образовательной программы с полным сроком обучения.  

3.6 Индивидуальный учебный план должен обеспечить обучающемуся 

возможность выбора для освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в соответствии с Положением о порядке формирования и освоения 

элективных и факультативных дисциплин в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».  

3.7 Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется на учебный семестр или учебный год (по семестрам), иной 

период, включая весь период обучения (по семестрам и учебным годам) в 

пределах сроков освоения ООП ВО. 

3.8 Индивидуальный учебный план составляется в течение 14 дней с момента 

подписания приказа о дальнейшем обучении обучающегося по 

индивидуальному учебному плану.     

3.9 Декан факультета несет ответственность за своевременность и правильность 

формирования индивидуального учебного плана обучающегося.    

3.10 Индивидуальный учебный план (в том числе ускоренное обучение) 

обучающегося включает в себя: титульный лист, календарный учебный график, 

индивидуальный учебный план. 

На титульном листе указывается: 

 гриф утверждения индивидуального учебного плана с подписью первого 

проректора; 
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 шифр и наименование направления подготовки (специальности), 

направленность (профиль) образовательной программы; 

 форма обучения; 

 Ф.И.О. обучающегося; 

 наименование факультета; 

 федеральный образовательный стандарт, на основании которого 

разработана образовательная программа с указанием номера и даты приказа 

о его утверждении; 

 уровень высшего образования; 

 срок получения образования по индивидуальному учебному плану; 

 начало обучения по индивидуальному учебному плану; 

 год начала реализации учебного плана по ООП ВО; 

 подпись декана соответствующего факультета; 

 подпись начальника учебного управления; 

 подпись обучающегося в том, что он ознакомлен с документом. 

В календарном учебном графике указывается: 

 количество недель по семестрам обучения и их наполняемости; 

 теоретическое обучение в семестре; 

 промежуточная аттестация; 

 ГИА; 

 каникулы. 

Индивидуальный календарный учебный график создает условия освоения части 

ООП ВО в другие сроки по сравнению со сроками, предусмотренными 

основным учебным планом, за счет перераспределения времени и учебной 

нагрузки. 

В индивидуальном учебном плане указывается: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

соответствующие ООП ВО, реализуемой Университетом с нормативным 

сроком обучения; 

 доля самостоятельной работы обучающегося; 

 формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

 сроки итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 продолжительность каникул. 

Страницы индивидуального учебного плана обучающегося, начиная со второй, 

нумеруются. 

3.11 Индивидуальный учебный план обучающегося составляется в письменном 

виде в двух экземплярах: один экземпляр находится у обучающегося, другой - в 

деканате факультета. По завершении обучения индивидуальный учебный план 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.12 Срок обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося, срок 

получения образования по индивидуальному учебному плану по ООП ВО, а 

также объем ООП ВО, реализуемый за один учебный год, устанавливается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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3.13 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

не позднее даты начала последнего семестр обучения по ООП ВО. 

3.14 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы может различаться для каждого учебного года и устанавливается в 

размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин и 

практик, зачтенных обучающемуся в виде перезачета. 

3.15 Срок получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению 

со сроком получения высшего образования по ООП ВО по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных требованиями ФГОС ВО, на 

основании личного заявления обучающегося. 

3.16 В срок получения высшего образования не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.17 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляется сотрудниками деканата факультета по результатам 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

3.18 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

приостановлено или прервано по инициативе обучающегося или декана 

факультета в следующих случаях: 

 невыполнение обучающимся индивидуального учебного плана (в том числе 

наличие академической задолженности); 

 нарушение обучающимся Устава Университета, Правил внутреннего 

распорядка, настоящего Положения, иных локальных нормативных актов 

Университета; 

 отказ обучающегося от обучения по индивидуальному учебному плану. 

3.19 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

приостановлено или прервано на основании заявления обучающегося 

(Приложение № 2) или служебной записки декана факультета. В случае, если 

обучение по индивидуальному учебном плану было приостановлено или 

прервано и обучающийся продолжит обучение, деканат факультета 

подготавливает проект приказа о переводе обучающегося для обучения по 

учебному плану с нормативным сроком освоения ООП ВО (Приложение № 5). 

4. Организация ускоренного обучения 

4.1 В соответствии со статьей 34 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», право на ускоренное обучение 

предоставляется обучающимся вне зависимости от уровня получаемого 

образования, форм обучения, уровня и профиля предшествующего 

образования.  

4.2 Право на ускоренное обучение предоставляется лицам: 

 имеющим среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля или высшее образование; 

 имеющим соответствующие способности и (или) уровень развития и 

обучающихся по основной образовательной программе с полным сроком 

обучения, в межсессионный период после первого года обучения. 
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4.3 Основаниями для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

плану являются успешные результаты освоения основной образовательной 

программы, а также склонность к научному творчеству. 

4.4 Профильными следует считать образовательные программы, в состав 

которых входят общепрофессиональные и специальные дисциплины (разделы), 

близкие или одинаковые по наименованию и (или) содержанию дисциплинам 

(разделам) ООП ВО Университета в объеме не менее 55 % от ее общей 

трудоемкости. 

4.5 Соответствие (несоответствие) профиля предшествующей или родственной 

образовательной программы профилю ООП ВО Университета устанавливает 

аттестационная комиссия. 

4.6 Ускоренное обучение может реализовываться по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

реализации образовательной программы, в том числе и с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.7 Перевод на ускоренное обучение при сокращении срока получения 

образования посредством зачета результатов обучения осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося, которое подается на 

соответствующий факультет.  

4.8 Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством:  

- зачета результатов обучения;  

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.9 Заявления о переводе на ускоренное обучение при сокращении срока 

получения образования посредством зачета результатов обучения 

рассматривается аттестационной комиссией факультета. 

На основании решения аттестационной комиссии соответствующий факультет 

готовит проект приказа о переводе на ускоренное обучение. 

Обучающийся в своем заявлении по установленной форме, поданном в деканат 

факультета, может заявлять к перезачету любые ранее аттестованные 

дисциплины (модули), практики или их части. 

4.10 Основой организации ускоренного обучения является индивидуальный 

учебный план. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

составляется (для обучающегося или группы обучающихся) на основе 

основного учебного плана, как составляющей реализуемой Университетом 

образовательной программы ВО соответствующего направления подготовки 

(специальности) с учетом результатов предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования, выдающихся способностей 

обучающегося. В индивидуальном учебном плане может быть изменен график 

изучения отдельных дисциплин при условии соблюдения логики освоения 

образовательной программы. 

4.11 Оформление ИУП должно соответствовать принятой для учебных планов 

ФГБОУ ВО РГАТУ и п. 3.10 настоящего Положения форме.  

Индивидуальный учебный план должен иметь отметку об ознакомлении с ним 

студента (Приложение № 6). 
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4.12 В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и формы 

промежуточной аттестации по дисциплине должно быть идентичным учебным 

планам образовательных программ Университета, но может отличаться 

большей долей самостоятельной работы студента. 

4.13 Ускоренное обучение проводится в форме контактной и самостоятельной 

работы. Обучающийся, ускоренно осваивающий ООП, имеет право посещать 

учебные занятия, проходить практику, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию с академической группой, определенной деканатом. Для 

ускоренного обучения Университет может формировать отдельные учебные 

группы обучающихся, имеющих близкие индивидуальные планы. Возможно 

самостоятельное прохождение промежуточной аттестации. 

4.14 Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное 

обучение по программе повышенного темпа обучения, предоставляется право 

свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 

зависимости от курса и формы обучения в рамках ООП ВО. 

4.15 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается в соответствии с ФГОС, не включая трудоемкость 

перезачтенных дисциплин. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения 

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

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального и (или) высшего образования, а так же дополнительного 

образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

4.16 Зачет результатов обучения, производится в соответствии с Положением о 

порядке зачета федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования  «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.17 При перезачете трудоемкость дисциплины предыдущего образования 

может не совпадать с трудоемкостью данной дисциплины учебного плана 

получаемого образования, так как трудоемкость дисциплин может изменятся за 

счет перераспределения зачетных единиц в пределах заданных интервалов 

учебного цикла. При этом суммарная трудоемкость дисциплин цикла и объем 

индивидуального учебного плана должны соответствовать ФГОС ВО. 

4.18 Зачет результатов обучения осуществляется: 

 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 

обучения; 
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 обучающемуся по программе магистратуры - на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.19 Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть 

перезачтены. 

4.20 Основанием перевода обучающегося на следующий курс обучения 

является выполнение всех видов работ индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных на 

текущий курс его индивидуальным учебным планом.  

4.21 Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

4.22 Срок обучения по ускоренной образовательной программе отражается в 

ИУП обучающегося. Конкретный срок освоения образовательной программы 

при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану зависит от 

объема перезачтенных дисциплин (модулей), видов практик. 

4.23 При ускоренном обучении используются материалы информационного, 

методического сопровождения, дистанционной поддержки учебного процесса 

(рабочие программы дисциплин, программы практик, материалы ГИА, учебные 

пособия и т.п.), разработанные, применяемые Университетом при реализации 

соответствующих основных образовательных программ. 

4.24 По личному заявлению обучающегося ускоренное обучение может быть 

прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной аттестации. Решение 

о прекращении обучения в ускоренные сроки оформляется приказом ректора. 

Повторная возможность перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающемуся не предоставляется. 

4.25 В случае не выполнения студентом ИУП по ускоренному обучению, он 

подлежит отчислению в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета. 

4.26 Отказ в переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, допускается в следующих случаях: 

 несоответствия требованиям, установленных настоящим Положением; 

 представления документов в ненадлежащей форме; 

 нарушения условий договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 

 неисполнения обучающимся обязательств по добросовестному освоению 

образовательной программы, в том числе посещению предусмотренных 

учебным планом учебных занятий, осуществлению самостоятельной 

подготовки к занятиям, выполнению заданий, предусмотренных 

образовательной программой. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

5.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

5.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением 

в силу новых федеральных законов либо изменением действующих, или 
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нормативно-правовых актов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, изменением локальных актов Университета. 

5.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры Университета, при изменении наименования, задач 

и направлений деятельности Университета. 

5.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением отдельных 

документов. 

5.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

Университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 

5.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление лицу. 

5.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему. 

5.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение 

происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

6. Заключительные положения 

6.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 

утверждения ректором Университета. 

6.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3 С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 

Положение о реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по образовательным 

программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

принятое Ученым советом ФГБОУ ВО РГАТУ 31 августа 2017 года, протокол 

№ 1. 

6.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

6.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных 

в Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 

Приложения: 
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Приложение № 1 – Примерная форма заявления для перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, примерная форма заявления для перевода 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; 

Приложение № 2 – Примерная форма заявления для перевода с ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану на полный срок обучения; 

Приложение № 3 – Примерная форма протокола аттестационной комиссии; 

Приложение № 4 – Примерная форма приказа для перевода на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

Приложение № 5 – Примерная форма приказа для перевода с обучения по 

ускоренной программе по индивидуальному учебному плану на обучение по 

учебному плану с нормативным сроком освоения ООП ВО;  

Приложение № 6 – Примерная форма индивидуального учебного плана; 

Приложение № 7 – лист ознакомления с Положением. 
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Приложение № 1 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

Примерная форма заявления для перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану  

 
 Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

А.В. Шемякину 

студента(ки) ____ курса___ группы очной 

(заочной) формы обучения, обучающегося (ейся)  

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / по договору об образовании по 

_______________________________________ 
(специальность/направление подготовки) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в 

связи с (указать причину) 

и рассмотреть возможность зачета результатов освоения учебных предметов / 

курсов / дисциплин (модулей) / практики / дополнительных образовательных 

программ в _________________________________________________________ 
                                                      (наименование образовательной организации) 

С  условиями  перевода  и  обучения  по  индивидуальному  плану ознакомлен 

(-а), согласен (-на) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные 

пунктом 1.10 Положения о реализации прав обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры). 
 

______________________ 20____г.  __________________/____________________________/  
                                                                                       (подпись)                                                            (И.О.Фамилия) 
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Примерная форма заявления для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 
 Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

А.В. Шемякину 

студента(ки) ____ курса___ группы очной 

(заочной) формы обучения, обучающегося (ейся)  

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / по договору об образовании по 

_______________________________________ 
(специальность/направление подготовки) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на программу ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану в связи с тем, что (выбрать нужное): 

1) имею среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);  

2) имею среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки специалистов среднего звена;  

3) имею высшее образование;  

4) имею достаточный уровень практической предшествующей подготовки и 

опыт работы.  

С последующим  перезачетом учебных дисциплин, изученных мною в 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на основе прохождения промежуточных аттестаций, средний балл за которые 

составляет ____. 

С  условиями  перевода  и  обучения  по  индивидуальному  плану ознакомлен 

(-а), согласен (-на) и обязуюсь выполнять. Соответствующие документы 

прилагаются. 

 

 
 

______________________ 20____г.  __________________/____________________________/  
                                                                                       (подпись)                                                            (И.О.Фамилия) 

 
 

Приложение: 
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Приложение № 2 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 

Примерная форма заявления для перевода с ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану на полный срок обучения 

 

 
 Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

А.В. Шемякину 

студента(ки) ____ курса___ группы очной 

(заочной) формы обучения, обучающегося (ейся)  

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / по договору об образовании по 

_______________________________________ 
(специальность/направление подготовки) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

В связи с невозможность обучаться ускоренно по индивидуальному учебному 

плану прошу перевести меня на обучение с полным сроком освоения основной 

образовательной программы, установленным ФГОС ВО. 

 

 

 
 

______________________ 20____г.  __________________/____________________________/  
                                                                                       (подпись)                                                            (И.О.Фамилия) 
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Приложение № 3 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 

Примерная форма протокола аттестационной комиссии 

 
 

Рязань              _______________ 202___ год 

ПРОТОКОЛ № _________ 

заседания аттестационной комиссии ____________________________________ факультета 
                                                                            (наименование факультета) 

 

Повестка дня: 

1. О переводе  на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану) и зачете результатов обучения, освоенным обучающимся. 

 

Слушали ___________________________________________________ о переводе на обучение 
                                                               (Ф.И.О. председателя комиссии)  
по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану) и зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) (практикам, 

научным исследованиям), освоенным обучающимся ___________________________________,  
                                                                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

____________ курса, ______________формы обучения, ________________________________  
                                                                                              (направление подготовки (специальность))  

при получении среднего профессионального образования (высшего образования, 

дополнительного образования) посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной 

программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение 

на основании документа __________________________________________________________  
 (реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения). 

Рассмотрев представленные заявление в соответствии с Положением о реализации прав 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

Постановили: 

1. Перезачесть _________________________________________________ следующие учебные     
                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

дисциплины (практики, научные исследования):  

Т аблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины (раздела 

дисциплины), практики, научного исследования 

Объем 

(кол-во часов/з.е.) 

Форма 

аттестации 
Оценка 

     

Зачет результатов обучения по элементам учебного плана занести в зачетную книжку. 
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Вынести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах дисциплины:  

 
Установить сроки ликвидации академической задоленности: с ______________ по 

_____________. 

Выбрать вариант «Рекомендовать» или «Отказать»: 

Рекомендовать перевести ____________________________________________________ 
                                                                                                         (ФИО полностью) 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на базе высшего образования 

(среднего профессионального образования) в ФГБОУ ВО РГАТУ на _________ курсе 

программы бакалавриата _____________________________________________________  
(наименование программы) 

направление  подготовки _________________________________________________________  
                                             (код и наименование направления подготовки) 

Установить срок обучения по индивидуальному учебному плану (один семестр, один год и 

т.д.), срок получения образования по индивидуальному учебному плану по ООП ВО, в том 

числе по ускоренному обучению ____ лет / года_______ месяцев / месяца  с _______ по 

_________. 

или 

Отказать в удовлетворении заявления ________________________________________ 
                                                                                                                                          (ФИО полностью) 

в связи с __________________________________________________________________ 

 

 

Председатель аттестационной 

комиссии 

 

И.О. Фамилия 

Секретарь аттестационной комиссии  
И.О. Фамилия 

Члены аттестационной комиссии  И.О. Фамилия 
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Приложение № 4 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 

 

Примерная форма приказа для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 
 

 
О переводе на ускоренное обучение  

по индивидуальному учебному плану 

 

 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Положением о реализации 

прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренное обучение) по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»,  

п р и к аз ы в а ю : 

1. Перевести Фамилия Имя Отчество, обучающегося ______________ курса 

___________ формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / по договору об образовании по направлению подготовки 

(специальности) __________________факультета на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану с 00.00.0000 г. в связи с наличием диплома о 

среднем профессиональном образовании соответствующей направленности 

(диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра) по 

индивидуальному учебному плану. 

2. Установить срок обучения по индивидуальному учебному плану (один 

семестр, один год и т.д.), срок получения образования по индивидуальному 

учебному плану по ООП ВО, в том числе по ускоренному обучению ____ лет / 

года_______ месяцев / месяца. 

. 

3. Декану факультета подготовить индивидуальный учебный план студента. 

Основание: заявление Фамилия И.О., протокол аттестационной комиссии 

факультета от 00.0000 года виза декана факультета, резолюция ректора А.В. 

Шемякина. 

 

либо 
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Перевести нижеследующих обучающихся _____курса ________________формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / по 

договору об образовании по направлению подготовки (специальности) 

_________________________________ ________________________ факультета 

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с 00.00.0000 г. в 

связи с наличием диплома о среднем профессиональном образовании 

соответствующей направленности (диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра) (в связи с повышением темпа освоения студентом 

образовательной программы) по индивидуальному учебному плану. 

 

1) Фамилия Имя Отчество; 

2) Фамилия Имя Отчество; 

3) Фамилия Имя Отчество. 

Основание: заявления студентов, протокол аттестационной комиссии 

факультета от 00.00.0000 г. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора  С.Н. Борычева. 

 

 

Ректор 
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Приложение № 5 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 

Примерная форма приказа для перевода с обучения по ускоренной 

программе по индивидуальному учебному плану на обучение по учебному 

плану с нормативным сроком освоения ООП ВО  

 
О переводе с обучения по ускоренной программе по  

индивидуальному учебному плану на обучение по учебному  

плану с нормативным сроком освоения ООП ВО  

 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и Положением о реализации прав обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»,  

п р и к аз ы в а ю : 

1. Перевести ФИО, обучающегося по ускоренной программе по 

индивидуальному учебному плану на ___________ факультете по направлению 

подготовки/специальности (код наименование) по очной форме обучения на 

______ курсе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /  на 

договорной основе, на обучение по учебному плану с полным сроком освоения 

основной образовательной программы, установленным ФГОС ВО освоения с 

дата в ______группу.  

 

Основание: заявление ФИО от дата виза декана факультета, резолюция 

ректора А.В. Шемякина. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора С.Н. Борычева.  

 

 



 

 

 

Приложение № 6 
к положению о реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                              

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева"    
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План одобрен Ученым советом вуза     УЧЕБНЫЙ ПЛАН Первый  проректор                               Борычев С.Н. 

Протокол № 1 от 31.08.2016     

        

  "___" ____________ 20___ г.   

      по программе  специалитета       

        
           

                

23.05.01   индивидуальный план Власова Александра Аркадьевича       

                                              

специальность  23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства,  специализация Автомобили и тракторы 

 Автотракторной техники и теплоэнергетики 

Автодорожный 

                                              

Квалификация: инженер   Год начала подготовки (по учебному плану)                  2016  

  

            

Форма обучения: Заочная   Образовательный стандарт (ФГОС)                 № 1022 от 11.08.2016 

Срок получения образования: 6 лет               
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