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1 Общие положения 

1.1 Положение об обучении по  индивидуальному учебному  плану по   
образовательным программам высшего образования (далее - Положение) 
определяет условия, основания и порядок перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ ДПО 
РАКО АПК или Академия). 

1.2 Положение разработано с учетом требований действующих 
нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России 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)»; 

- Устава ФГБОУ ДПО РАКО АПК; 

- локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

обеспечение учебного процесса в Академии. 

1.3 Лица, осваивающие в Академии образовательные программы 
высшего образования, имеют право обучаться по индивидуальному учебному 
плану, в том числе по ускоренной программе, сформированному на основе 
федерального государственного образовательного стандарта и учебного плана 
нормативного срока обучения. 

1.4 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой образовательной программы высшего образования 
является мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся. 

1.5 Индивидуальный учебный план формируется на основе базового 
учебного плана направления подготовки (специальности) обучающегося с 
учетом его личных интересов и возможностей. Индивидуальный учебный план 
дает обучающемуся возможность самостоятельного и разностороннего 
формирования индивидуальной траектории обучения. 

1.6 Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную 
программу, выполнив индивидуальный план в полном объеме, в том числе 
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом все формы 
занятий, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению дисциплин 
(модулей), курсов, выполнять по ним задания. 

1.7 Обучающимся за счет средств федерального бюджета и 
переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану назначается 

и выплачивается стипендия в установленном порядке. 



 

1.8 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по договору не влечет изменение стоимости и сроков оплаты за 

исключением лиц, проходящих ускоренное обучение в Академии. 

2 Условия и основания перевода на обучение но индивидуальному 
учебному плану 

2.1 Условиями перевода на обучение по индивидуальному плану 
является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения, а также отсутствие академических и финансовых задолженностей 
за предыдущий период обучения. 

2.2 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 
быть осуществлен, если: 

- обучающийся по состоянию здоровья не имеет возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 
- обучающийся осуществляет уход за тяжело больным членом семьи; 
- обучающийся имеет ребенка в возрасте до трех лет; 
- обучающийся является инвалидом; 
- обучающийся проявляет незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении профильных дисциплин и научной деятельности; 
- обучающийся имеет право на ускоренное обучение; 
- обучающийся переведен из другой образовательной организации (при 

наличии разницы в образовательных программах высшего образования); 
- обучающийся переведен на другую образовательную программу 

высшего образования; 
- обучающийся переведен с одной формы обучения на другую; 

- обучающийся, отчисленный из Академии и восстанавливающийся для 
продолжения обучения; 

- обучающийся имеет иные исключительные обстоятельства. 

3 Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1 Перевод на обучение но индивидуальному плану проводится по 

личному заявлению обучающегося в соответствии с настоящим Положением. 

3.2 К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в п. 2.2 настоящего Положения. 

3.3 Заявление о переводе на обучение по индивидуальному плану не 

принимается при наличии одновременно указанных обстоятельств: 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения; 

- наличие задолженности по оплате за предыдущий период обучения, 

отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по 

индивидуальному плану. 

3.4 В случае положительного решения ректора Академии отдел 



 

аспирантуры в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о переводе на 
обучение по индивидуальному плану разрабатывает индивидуальный учебный 
план, который подлежит согласованию с обучающимся. 

3.5 Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный 
год или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей 
образовательной программы высшего образования. 

3.6 Срок обучения по индивидуальному учебному плану должен 

соответствовать установленным образовательным стандартом нормативным 
срокам обучения по соответствующей основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования. 

3.7 Срок обучения по образовательной программе может быть увеличен 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в пределах, 
установленных образовательным стандартом, на основании письменного 
заявления обучающегося. 

3.8 Индивидуальный учебный план составляется и утверждается до 
начала семестра. 

3.9 Индивидуальный учебный план утверждается ректором Академии 
не позднее 30 дней со дня подачи обучающимся заявления о переводе на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.10  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом ректора Академии. 

3.11  Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах: 
один выдается обучающемуся, другой хранится в аспирантуре. 

3.12  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 
учебного плана осуществляет заведующий аспирантурой. 

3.13  По личному заявлению обучающегося обучение по 
индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока 
окончания очередной промежуточной аттестации за текущий семестр. 

3.14  Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 
плану оформляется приказом ректора Академии. 

4 Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1 Индивидуальный учебный план включает в себя: 

- перечень учебных дисциплин (модулей), курсов, практик и иных видов 

учебной деятельности, соответствующих основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, а также их трудоемкость; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации; 

- сроки государственной итоговой аттестации. 

4.2 При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается не более 75 зачетных единиц (при ускоренном 

обучении - не включая зачетную трудоемкость дисциплин и практик (в форме 

перезачета и (или) переаттестации) и может различаться для каждого учебного 

года). 



 

4.3 Максимальный и минимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, а также максимальный объем занятий 

лекционного и семинарского типов, устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

конкретному направлению подготовки (специальности) и локальными 

нормативными актами Академии, регламентирующими организацию и 

обеспечение учебного процесса. 

4.4 Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации в порядке, установленном 

в Академии. 

4.5 Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, 

лабораторных или контрольных работ, курсовых проектов (работ) и 

промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

4.6 Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом 

имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с академической группой, определенной заведующим 

аспирантурой. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) 

прохождении промежуточной аттестации обучающемуся выдается 

зачетно-экзаменационный лист. 

4.7 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации 

преподаватель вносит соответствующую запись в зачетную книжку и в 

ведомость успеваемости. Зачетно-экзаменационный лист сдается 

преподавателем в отдел аспирантуры. 

4.8 В случае невозможности обучающимся по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях и т.п.) прохождения промежуточной 

аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они 

могут быть изменены при наличии соответствующих документов. 

4.9 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана приказом ректора обучающийся подлежит отчислению в порядке, 

установленном Академией. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению  утверждаются приказом  ректора Академии. 

 


