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УТВЕРЖДЕН
приказом ректора ФГБОУВО «РГУП»

отхУ 2019 г. № б£&
/

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования (далее - ФГОС);

- приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;

- Уставом и иными локальными нормативными актами Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (далее - 

Университет).

1.2. Порядок определяет условия, организацию и процесс обучения по
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образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по индивидуальным учебным планам, в том числе при ускоренном 

обучении в Университете, в том числе его филиалах,

1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования (далее - ОП СПО/ВО) в 

сокращённый срок по сравнению с установленным ОП СПО/ВО сроком 

получения образования с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося на основе ИУП.

Обучающийся по ОП СПО/ВО имеет право на обучение по ИУП в 

пределах осваиваемой ОП СПО/ВО, сформированной на основе ФГОС, по 

соответствующей форме обучения.

Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ).

1.5. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, годовой 

объём образовательной программы, без учёта объёма отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объёма, установленного ФГОС,

1.6. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, при 

промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение учебного года не 

более 20 экзаменов.

И. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану

2.1. Обучение по ИУП осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося (Приложение 1,2),

Формирование ИУП осуществляется в случаях:
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~~ перевода обучающегося (в пределах того же уровня образования) с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую 

внутри Университета;

- перевода обучающегося из другой образовательной организации с 

образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию (в 

пределах того же уровня образования);

- восстановления на образовательную программу ранее отчисленных из 

Университета обучающихся;

- перевода обучащегося на ускоренное обучение (раздел III настоящего 

Порядка);

- выхода обучающегося из академического отпуска или отпуска по уходу за 

ребёнком на образовательную программу, отличающуюся по составу и 

содержанию учебных дисциплин от образовательной программы, с которой 

обучающийся ушёл в академический отпуск;

- освоения обучающимся образовательной программы с учётом обучения 

одновременно по другой образовательной программе в Университете, в другой 

образовательной организации, в иностранной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в рамках долгосрочной международной 

академической мобильности обучающихся;

- увеличения срока обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по их желанию) по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе по соответствующей форме 

обучения в пределах, установленных образовательным стандартом.

2.3. При формировании ИУП обучающегося дисциплины, изученные ранее, 

подлежат зачёту.

Зачёт дисциплин осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета.

Копия приказа о перезачёте/переаттестации должна быть передана в 

информационно-аналитический отдел Учебно-методического управления (далее 

- УМУ) (в филиале — в учебный отдел) в течение 3 рабочих дней после
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регистрации приказа.

2.4. ИУП разрабатывается информационно-аналитическим отделом УМУ 

(в филиале - учебным отделом) на основании протокола аттестационной 

комиссии и приказа о перезачёте/переаттестации.

2.5. ИУП составляется на весь период обучения, начиная с 1 курса, и 

утверждается Учёным Советом Университета в сроки не позднее одного месяца 

со дня издания приказа ректора (в филиале - директора) о 

перезачёте/переаттестации.

2.6. Оригинал ИУП хранится в личном деле обучающегося. Обучающемуся 

представляется заверенная копия ИУП.

2.7. Наименование и перечень дисциплин, практик, научно- 

исследовательских работ (далее -- НИР), государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) в ИУП, формы промежуточной аттестации, общее количество 

зачётных единиц (часов), отводимых на изучение, должно соответствовать 

основному учебному плану.

2.8. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, может 

осуществляться как в группе - в случае совпадения сформированных ИУП - так и 

в индивидуальном порядке.

2.9. Обучение по ИУП в составе группы осуществляется в соответствии с 

утверждённым в установленном порядке расписанием учебных занятий для 

групп.

Обучение по ИУП в составе любой другой группы, в том числе и 

специально сформированной для обучения с применением ДОТ осуществляется в 

соответствии с индивидуальным расписанием учебных занятий промежуточной 

аттестации.

2.10. ГИА обучающийся проходит в общем порядке в составе группы, 

формируемой для ГИА, в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета.

2.11. ИУП может отличаться большей долей самостоятельной работы 

обучающегося, последовательностью изучения отдельных дисциплин при
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условии соблюдения логики освоения учебного материала, в соответствии с 

требованиями ФГОС.

III. Порядок реализации ускоренного обучения 
по индивидуальному учебному плану

3.1, Обучающийся в Университете по ОП СПО/ВО имеет право на 

ускоренное обучение, в следующий случаях:

- при представлении при поступлении документа об образовании и (или) о 

квалификации1, в том числе:

- документа об иностранном образовании и (или) о квалификации, 

признанном в установленном порядке и переведённом на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации,

- документа об обучении2, в том числе выданного иностранной 

организацией, признанного в установленном порядке и переведённого на русский 

язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации,

- при наличии среднего общего образования, результатов промежуточной 

аттестации на оценки «хорошо» и «отлично» и при желании освоить 

образовательную программу в более короткий срок,

- по ИУП в пределах осваиваемой ОП СПО/ВО, сформированной на основе 

ФГОС, по решению Университета в установленном Порядке.

Ускоренное обучение при освоении программы аспирантуры возможно в 

случаях, если поступающий (обучающийся) имеет диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и 

(или) обучается по иной программе аспирантуры.

3.2. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством:

Документ государственного образца о среднем профессиональном образования, документ государственного образца о высшем образовании, 
документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации образовательной организации, имеющей государственную 
аккредитацию соответствующих образовательных программ
2 Справка об обучении или о периоде обучения в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию соответствующих 
образовательных программ.
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- зачёта (в форме переаттестации или перезачёта) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам;

- повышения темпа освоения образовательной программы.

3.3. При формировании индивидуального учебного плана при переводе 

обучающегося на ускоренное обучение учитываются особенности и 

образовательные потребности конкретного обучающегося.

3.4. Наименование, трудоёмкость, последовательность изучения 

дисциплин (модулей) и их группирование по блокам в индивидуальном учебном 

плане должно совпадать с учебным планом, рассчитанным на полный срок 

обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной работы 

обучающегося. В индивидуальном учебном плане должно быть выделено время 

на практики, соблюдены структурно-логические связи содержания дисциплин 

(модулей).

3.5. В качестве методического обеспечения дисциплин (модулей), 

практик, НИР, промежуточной и государственной итоговой аттестации при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану используются 

материалы, разработанные для ОП с полным сроком обучения.

3.6. Годовой объём ОП, без учёта объёма отдельных дисциплин 

(модулей), НИР и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения 

были зачтены, не может превышать объёма, установленного соответствующим 

образовательным стандартом.

3.7. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется на основании личного заявления обучающегося 

(Приложение 3, 4, 5), которое может быть представлено после зачисления в 

Университет или после прохождения обучающимся первой (последующей) 

промежуточной аттестации.

3.8. Решение Учёного совета о переводе на ускоренное обучение по ИУП 

и утверждение ИУП оформляется протоколом.

3.9. На оснований решения Учёного совета с обучающимся заключается 

дополнение к договору об образовании о переводе его на ускоренное обучение по



7

ИУП с указанием срока окончания обучения.

Декан факультета (в филиале - директор) готовит и представляет ректору 

Университета проект приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану.

3.10. Решение о повышении темпа освоения образовательной программы 

принимается Учёным Советом. Повышение темпа освоения образовательной 

программы может быть осуществлено для обучающегося, сдавшего 

промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», желающего освоить 

образовательную программу в более короткий срок и имеющего способности и 

(или) уровень развития, позволяющие ему освоить ОП в более короткий срок, по 

сравнению с установленным ОП сроком получения образования.

Решение о повышении темпа освоения обучающимся образовательной 

программы принимается на основании результатов промежуточной аттестации.

3.11. Вопрос о переводе обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану для повышения темпа освоения 

образовательной программы рассматривается Учёным Советом. На заседание 

Учёного совета представляются следующие документы:

- заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану;

копия зачётной книжки обучающегося; 

индивидуальный учебный план;

другие документы, подтверждающие соответствующие способности 

и (или) уровень развития.

3.12. Каждому обучающемуся, переведённому на ускоренное обучение по 

ИУП в связи с повышением темпа освоения ОП, предоставляется право 

свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости 

от курса и формы обучения.

3.13. Основанием для перевода на следующий курс обучающегося, 

ускоренно осваивающего ОП по ИУП, является выполнение им ИУП и успешное 

прохождение промежуточной аттестации за соответствующий курс.
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IV. Особенности организации обучения по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с созданием специальных 

условий для получения образования, а для инвалидов - также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации,

4.2. Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам - программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания Университета и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

4.3. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» - для слабовидящих;

- размещение в доступных для обучающихся, являющимися слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учётом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом
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или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую

помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Университета;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения Университета, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проёмов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).

V. Заключительные положения

5.1. Обучающиеся на местах, финансируемых за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, переводятся на ускоренную форму 

обучения с сохранением бюджетного места.

5.2. Для обучающихся на местах, финансируемых за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договору об образовании изменение 

условий получения образования оформляются путём подписания Сторонами 

письменного соглашения, которым вносятся соответствующие изменения и (или) 

дополнения в договор об образовании.
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5.3. Обучающийся, не имеющий возможности по различным причинам 

продолжить обучение ускоренно, может быть переведён на соответствующий 

курс основной образовательной программы с полным сроком обучения, на 

основании личного заявления с визами декана факультета и проректора по 

учебной и воспитательной работе (для филиала - заместителя директора филиала 

по учебной и воспитательной работе).

Решение о досрочном прекращении обучения по ИУП оформляется 

приказом ректора (в филиале - директора),

5.4. Декан факультета обеспечивает учёт обучающихся по ИУП и 

предоставление в начале каждого семестра актуализированного списка 

обучающихся по ИУП в УМУ (в филиале - в учебный отел) и на кафедры, 

обеспечивающие реализацию осваиваемой обучающимися образовательной 

программы.



Приложение 1
Председателю Учёного Совета, 
ректору ФГБОУВО «РГУП» В.В. Ершову 
обучающ(егося/ейся) курса___группы

(факультет)

_____________________формы обучения

(на базе СПО, на базе ВО)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел.________________________________
E-mail______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в связи 
с наличием______________________________________________________________ ,

(наименование документа, подтверждающего пройденное обучение)

№_____________ , от_________________ __ г., выданного_____________________
(номер) (дата выдачи)

(наименование учебного учреждения)

(подпись) (ФИО)

________________________ 20_ г.

Проректор по УВР
(подпись) (ФИО)

Декан факультета
(подпись) (ФИО)



Приложение 2
Председателю Учёного Совета, 
ректору ФГБОУВО «РГУП»В.В. Ершову 
обучаюгц(егося/ейся)___курса группы

(факультет)

____________________ формы обучения

(на базе СПО, на базе ВО)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел.________________________________
E-mail______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 
в связи_______________________________ _________________________________

^инвалидность/лшю с ограниченными возможностями здоровья/ необходимо создание условий для получения образованы^

Основание:_________________________________________________________ .
(наименование и реквизиты документа, подтверждающее право)

/
(подпись) (ФИО)

20 г.

Проректор по УВР
(подпись) (ФИО)

/

Декан факультета
(подпись) (ФИО)



Приложение 3
Председателю Учёного Совета,
ректору ФГБОУВО «РГУП» В. В. Ершову
обучающ(егося/ейся)___курса___группы

(факультет)

_____________________формы обучения

(на базе СПО, на базе ВО)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел.________________________________
E-mail______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану с_______________ 20__ г. в связи с наличием_____________________________

(наименование документа, подтверждающего пройденное обучение)

№_____________ , от_____________________г,, выданного_______________________
(номер) (дата выдачи)

(наименование учебного учреждения)

______________/__________________
(подпись) (ФИО)

20 г.

Проректор по УВР /

Декан факультета

(подпись)

/

(ФИО)

(подпись) (ФИО)



Приложение 4
Председателю Учёного Совета,
ректору ФГБОУВО «РГУП» В.В. Ершову
обучающ(егося/ейся)___курса___группы

(факультет)

____________________формы обучения

(на базе СПО, на базе ВО)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел.________________________________
E-mail______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану с_______________ 20__ г. в связи_____________________________

(инвалидность/лицо с ограниченными возможностями здоровья/ необходимо создание условий для получения образования)

Основание: _______________ _ _______________________________________________ .
(наименование и реквизиты документа, подтверждающее право)

(подпись) (ФИО)

20 г.

Проректор по УВР
(подпись) (ФИО)

/

Декан факультета
(подпись) (ФИО)



Приложение 5
Председателю Учёного Совета,

ректору ФГБОУВО «РГУП» В.В. Ершову
обучающ(егося/ейся) курса__ группы

(факультет)

_____________________формы обучения

(на базе СПО, на базе ВО)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел._________________________________
E-mail_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с
_______________ 20__ г. для повышения темпа обучения на основании результатов
промежуточной аттестации.

Проректор по УВР

Декан факультета

______________/_________________
(подпись) (ФИО)

20 г.

/
(подпись) (ФИО)

/

(подпись) (ФИО)


