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1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода обучающихся 

Института, осваивающих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.3. Под индивидуальным учебным планом понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, в том числе ускоренно. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.5. Индивидуальный учебный план включает: 

 – перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по периодам 

обучения дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности, 

соответствующих образовательной программе, реализуемой Институтом; 

 – форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

 – форму и сроки государственной итоговой аттестации (если предусмотрено). 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Разрешение на перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

может быть предоставлено обучающимся: 

 – переведенным из другой образовательной организации при наличии 

академической разницы в учебных планах; 

 – переведенным с одной образовательной программы на другую; 

 – переведенным с одной формы обучения на другую, при сочетании различных 

форм обучения; 

 – осваивающим дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 – ранее отчисленным из Института и восстановленным для продолжения обучения в 

Институте при наличии академической разницы в учебных планах; 

 – по состоянию здоровья (иным уважительным причинам, подтвержденным 

документально) не имеющим возможности посещать учебные занятия по утвержденному 

расписанию; 
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–  одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, в том 

числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях; 

 – зачисленным для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленном Институтом; 

–  стажа работы по профилю направления подготовки / специальности (для заочной 

формы обучения);  

–  в других случаях по решению ректора; 

 – имеющим право на ускоренное обучение. 

2.2. Решение о возможности ускоренного обучения принимается в отношении 

обучающихся: 

 – имеющих соответствующие способности и/или уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования, установленным Институтом в соответствии  с образовательным 

стандартом; 

 – осваивающих образовательную программу высшего образования – программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – имеющих диплом об 

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

(или) обучающихся по иной программе аспирантуры; 

 – осваивающих образовательную программу высшего образования – программу 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, или обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования, или по иной образовательной программе высшего 

образования; 

 – осваивающих образовательную программу среднего профессионального 

образования – имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования, соответствующей 

имеющейся у обучающихся профессии. 

2.2.1. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении по 

образовательным программам осуществляется: 

 – при освоении образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре посредством зачета полностью 
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или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 

отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы; 

 – при освоении образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры посредством зачета полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего 

профессионального образования (в форме переаттестации) и (или) высшего образования 

(по иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (в форме перезачета); 

 – при освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования посредством зачета полностью или частично результатов обучения по 

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

(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального образования по 

иной образовательной программе; 

 – повышения темпа освоения образовательной программы (при ускоренном 

обучении по образовательным программам высшего образования годовой объем 

образовательной программы не может превышать 75 зачетных единиц (не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик, зачтенных в форме переаттестации или 

перезачета) и может различаться для каждого учебного года). Повышение темпа освоения 

образовательной программы может быть осуществлено для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. Решение о повышении темпа 

освоения образовательной программы принимается на основании результатов 

прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации. Основанием для перевода 

на ускоренное обучение по индивидуальному плану является:  

- успешные результаты освоения основной образовательной программы;  

- стаж работы по профилю направления подготовки /специальности, 

подтверждаемый выпиской из трудовой книжки. 

2.2.2. Зачет результатов обучения в форме перезачета или переаттестации 

осуществляется: 

 – обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – на основании представленного обучающимся диплома об окончании 
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аспирантуры, и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома доктора наук, и (или) 

справки об обучении или о периоде обучения; 

 – 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; 

 – 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; 

 – обучающемуся по программе среднего профессионального образования – на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

 – обучающемуся, осваивающему дисциплины (модули), практики, дополнительные 

образовательные программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, – на основании справки об обучении или о периоде обучения.  

Переаттестованная (перезачтенная) трудоемкость дисциплин (модулей) и практик не 

учитывается при определении годового объема программы.  

2.3. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении, принимается на основании личного заявления 

обучающегося (Приложение 1, 2).  

Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для 

поступления в Институт (для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование), или после прохождения переаттестации.  

- заявление (приложение 1) на имя ректора с просьбой о предоставлении 

академического права на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; 

копию документа о высшем образовании или среднем профессиональном образовании (для 

студентов); копию диплома кандидата или доктора наук, справку об обучении, 

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для аспирантов).  
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- заявление (приложение 2) на имя ректора с просьбой о переводе на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану; копию зачетной книжки, 

подтверждающую результаты промежуточной аттестации/ копию трудовой книжки, 

подтверждающей опыт работы по направлению подготовки (специальности); 

К заявлению обучающегося прилагаются документы, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в п. 2.1 настоящего Положения.  

2.4. Учебный отдел в течение одного месяца со дня подачи обучающимся заявления 

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, разрабатывает индивидуальный учебный план и согласовывает его с 

обучающимся. Индивидуальный план (заявление №1) составляется на основе 

переаттестации (перезачета) дисциплин и подается на рассмотрение Ученого Совета, после 

решения которого формируется приказ на индивидуальный план ускоренной программе 

обучения. 

2.5. Индивидуальный учебный план (Приложение 3) составляется на семестр, 

учебный год или до окончания срока получения образования по соответствующей 

образовательной программе, установленного Институтом в соответствии с ФГОС. 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается на основе 

учебного плана действующей образовательной программы с полным установленным 

сроком обучения с учетом результатов предшествующего обучения, либо с учетом 

индивидуальных способностей и (или) уровня развития обучающегося, позволяющих 

освоить соответствующую образовательную программу в полном объеме за более 

короткий срок.  

Обучающийся, в соответствии с индивидуальным планом ускоренного обучения, 

имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию с 

академическими группами всех форм обучения.  

При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении промежуточной 

аттестации обучающемуся выдается индивидуальная экзаменационная ведомость. В случае 

невозможности по уважительной причине обучающимся пройти промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов.  
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В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

ускоренного обучения он может быть переведен на полный срок обучения или отчислен 

приказом ректора Института в установленном порядке.  

Если обучающийся не может продолжить обучение по программе ускоренного 

обучения, он имеет право на перевод на обучение по соответствующей образовательной 

программе, реализуемой в нормативные сроки, по личному заявлению. 

Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану предполагает 

оформление дополнительного соглашения к договору в части определения срока и 

стоимости обучения.  

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, утверждается приказом ректора Института. 

2.7. Индивидуальный учебный план согласовывается начальником учебного отдела 

и утверждается проректором по учебной работе Института. 

2.8. По личному заявлению обучающегося обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть прекращено, но не ранее срока проведения очередной промежуточной 

аттестации. В этом случае обучающийся продолжает обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком получения образования, установленным 

Институтом в соответствии с ФГОС. 

2.8.1. Заявление о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

(Приложение 4) подается обучающимся проректору по учебной работе. 

2.8.2. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Института. 

2.9. Основанием отказа в переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, является: 

 – отсутствие документов, подтверждающих обоснованность перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

 – наличие задолженности за предыдущий период обучения по текущему контролю 

успеваемости и (или) промежуточной аттестации; 

 – освоение дисциплин (модулей) соответствующей образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану самостоятельно не предусмотрено ФГОС. 
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3. Реализация ускоренного обучения за счет повышения темпа освоения 

образовательных программам высшего образования 

 

3.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень 

развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более 

короткие сроки, могут подать письменное заявление о желании обучаться по ускоренной 

программе повышенного темпа освоения.  

Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут 

формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный 

уровень образования.  

3.2. Для обучающихся по ускоренной программе повышенного темпа освоения 

оформляются дополнительные соглашения к договору об образовании в части определения 

срока и стоимости обучения. 

3.2. Ученый совет Института принимает решение о повышении темпа освоения по 

образовательным программам высшего образования на основании отличных результатов 

прохождения обучающегося промежуточных аттестаций (не менее двух) и утверждает 

индивидуальный учебный план. Решение ученого совета о переводе обучающегося на 

ускоренное обучение утверждается приказом ректора Института.  

3.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается учебным отделом совместно с 

обучающимся с учетом его способностей и представленных ему возможностей при 

условии освоения обучающимся всего содержания, предусмотренного образовательным 

программам высшего образования с полным нормативным сроком обучения.  

3.4. Обучающийся переводится на ускоренное обучение с указанием срока обучения. 

Перевод обучающегося на ускоренное обучение может быть осуществлен не позднее, чем 

за год до предполагаемого срока окончания обучения.  

3.5. Обучающийся, переведенный на ускоренное обучение, имеет право сдавать 

экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным планом.  

3.6. Обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное обучение, 

предоставляется право свободного посещения занятий, проводимых в других группах по 

той образовательной программе высшего образования вне зависимости от курса и формы 

обучения.  
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3.7. Основанием для перевода обучающегося ускоренно на следующий курс, 

является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение зачетно-

экзаменационных сессий.  

3.8. По представлению учебной части приказом ректора Института обучающийся 

может быть переведен на обучение по образовательной программе высшего образования с 

полным нормативным сроком освоения, если он не подтверждает способности в освоении 

дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный 

план. 

4. Порядок организации учебного процесса  

по индивидуальному учебному плану 

 

3.1. Организация процесса обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

3.2. Индивидуальный учебный план оформляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в учебном отделе, второй – у обучающегося. 

3.3. В начале каждого семестра учебный отдел информирует преподавателей об 

обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

3.4. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет учебный отдел. 

3.5. Контроль качества освоения образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану осуществляется в форме текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (если предусмотрено) 

в порядке, установленном Институтом. 

3.6. Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации в установленные 

индивидуальным учебным планом сроки по уважительной причине, подтвержденной 

документально, распоряжением начальника учебного отдела устанавливаются новые сроки 

промежуточной аттестации. 

3.7. В случае невыполнения индивидуального учебного плана без уважительной 

причины обучающийся подлежит отчислению в порядке, установленном Институтом.  
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Приложение 1 

к Положению об обучении  

по индивидуальному учебному плану в  

НЧОУ ВО «МИЭПП» 

 

Проректору по учебной работе  

______________________________________  
(ФИО) 

от ____________________________________  
(ФИО обучающегося полностью)  

курс __________________  

группа ________________  

проживающего по адресу:_______________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Контактный телефон ___________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план и ускорить срок 

моего обучения с учѐтом предыдущего документа об образовании.  

С условиями перевода и порядком обучения по индивидуальному учебному 

плану ознакомлен(а).  

Извещен (а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я 

буду переведен (а) на образовательную программу с полным сроком обучения. 

Приложение: ___________________________________________________________  
(документы, подтверждающие возможность ускоренного обучения) 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________      ____________________________    «___»____________ 20__ г.  
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник учебного отдела 

_______________      ____________________________    «___»____________ 20__ г.  
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Рег. № _______________________ 
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Приложение 2 

к Положению об обучении  

по индивидуальному учебному плану в  

НЧОУ ВО «МИЭПП» 

 

Проректору по учебной работе  

______________________________________  
(ФИО) 

от ____________________________________  
(ФИО обучающегося полностью)  

курс __________________  

группа ________________  

проживающего по адресу:_______________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Контактный телефон ___________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план ускоренной 

программы обучения на период с «_____» ___________20____ г. по 

«_____»___________20___ г. в связи с _______________________________________ 

                                                          (успешными результатами освоения образовательной программы, 

______________________________________________________________________________________________________ 

 или стажа трудовой деятельности по направлению подготовки, или другие причины) 

Задолженность за предыдущий период обучения отсутствует.  

С условиями перевода и порядком обучения по индивидуальному учебному 

плану (ускоренное обучение) ознакомлен(а).  

Извещен (а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я 

буду переведен (а) на образовательную программу с полным сроком обучения. 

Приложение: ___________________________________________________________  
(документы, подтверждающие возможность ускоренного обучения) 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

_______________      ____________________________    «___»____________ 20__ г.  
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Рег. № _______________________ 
 

Приложение 3 

к Положению об обучении  

по индивидуальному учебному 

плану в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский институт экономики, политики и права» 

(НЧОУ ВО «МИЭПП») 

_________________________________________ 
(название учебного структурного подразделения) 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебного отдела 

______________   __________________  
подпись                                расшифровка подписи 
«_____»_____________20__ г. 

 

Проректор по учебной работе 

______________   __________________  
подпись                                расшифровка подписи 
«_____»_____________20__ г. 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Направление подготовки (специальности) 

__________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки (специальности)) 

Направленность (профиль) подготовки 
                                        __________________________________________ 

(наименование профиля подготовки) 

Курс ____, семестр______ 

Форма обучения _______________ 

Срок получения образования
2
_____ лет  

 

                                                 
1
 Примечание: Индивидуальный учебный план включает перечень, трудоемкость, последовательность, распределение 

по периодам обучения дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности соответствующей 

образовательной программы (в том числе освоенных до перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, а 

также зачтенных посредством перезачета и/или переаттестации в случае перевода с одной образовательной 

программы (формы обучения) на другую образовательную программу (форму обучения), перевода из другой 

образовательной организации); форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося и/или государственной 

итоговой аттестации (если предусмотрено). 
2
 Срок получения образования в соответствии с ФГОС. 
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Курс Индекс Учебная дисциплина3 

Итого Форма 

контроля 

Оценка 

часы ЗЕТ 

Сдано и переаттестовано 

_
_

_
_

_
_

_
  

к
у
р

с
       

      

      

_
_

_
_

_
_

_
  

к
у
р

с 

      

      

      

Сдача разницы в учебных планах экзаменов и зачетов  до _______________ 20___ г.  

_
_

_
_

_
_

_
  

к
у
р

с 

      

      

      

Сдача по индивидуальной ведомости до ______________20___ г.  

_
_

_
_

_
_

_
  

к
у
р

с 

       

       

       

Сдача по расписанию  

_
_

_
_

_
_

_
  

к
у
р

с       

        

        

       Индивидуальный план составлен в 2-х экземплярах. 

    

       1 экземпляр получил(а) на руки  ________________________ ____________________.     ______________ 

  

(подпись студента) (расшифровка подписи) 

 

(дата) 

_____________________________      ____________________ _____________________ ______________ 

должность работника УМО (подпись) (дата) 

 

(дата) 

 

 
Приложение 4 

                                                 
3
 Наименование дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности соответствующей 

образовательной программы. 
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к Положению об обучении  

по индивидуальному учебному 

плану в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

 

 

 

Проректору по учебной работе  

______________________________________  
(ФИО) 

от ____________________________________  
(ФИО обучающегося полностью)  

курс __________________  

группа ________________  

проживающего по адресу:_______________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Контактный телефон ___________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прекращение обучения по индивидуальному учебному 

плану ускоренной программы обучения с «_____»___________20____г. в связи с 

________________________________________________________________________.  

Индивидуальный учебный план выполнен до ____________________________.  
(указание семестра, учебного года) 

 

 

_______________      ____________________________    «___»____________ 20__ г.  
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Рег. № _______________________ 


