Приложение 1
к приказу НГЛУ
№ 33 ОС/Д от «17» февраля 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении по индивидуальному учебному
плану по образовательным программам высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»
1. Общие положения
1.1. Положение «Об обучении по индивидуальному учебному плану по
образовательным программам высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова» (далее – Университет, НГЛУ) регламентирует
основания, условия и порядок перевода студентов на индивидуальный
учебный план.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, федеральными государственными образовательными стандартами,
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367,
Уставом НГЛУ, локальными нормативными актами НГЛУ.
1.3. Индивидуальным учебным планом здесь и далее именуется
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных
потребностей
конкретного
обучающегося.
Индивидуализация учебного плана заключается в изменении срока обучения
и (или) перечня видов учебной деятельности, последовательности их
освоения, их распределения по периодам обучения (курсам, семестрам).
1.4. В индивидуальном учебном плане срок обучения, установленный
для очной, очно-заочной или заочной форм обучения, может сохраняться,
сокращаться (ускоренное обучение), а также
увеличиваться для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Условия и основания перевода на обучение
по индивидуальному учебному плану
2.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану возможен в одном из следующих случаев:

- наличие разницы в образовательных программах высшего образования
при выходе обучающегося из академического отпуска, при переводе
обучающегося из другого высшего учебного заведения, при переводе
обучающегося на другую образовательную программу высшего образования,
в том числе с изменением формы обучения, при восстановлении
обучающегося в Университет;
- одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных
программ, в том числе в нескольких образовательных учреждениях;
- наличие способностей и уровня развития обучающегося, позволяющих
ему освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со стандартным сроком получения высшего образования по образовательной
программе.
2.2.
Решение
о возможности
перевода
обучающегося
на
индивидуальный учебный план в случаях, указанных в п.2.1., принимается
аттестационной
комиссией,
перевод
на
индивидуальный
план
осуществляется по решению Ученого совета Университета.
2.3. Объем образовательной программы за один учебный год при
обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.
2.4. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления
обучающегося.
2.5. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основание
перевода на индивидуальный план обучения:
 справка (заключение) медицинских учреждений (при необходимости
подтверждения состояния здоровья обучающегося);
 диплом о среднем профессиональном образовании;
 диплом о высшем образовании;
 удостоверение о повышении квалификации;
 диплом о профессиональной переподготовке;
 справка об обучении или о периоде обучения или копия зачетной
книжки, заверенная в установленном порядке;
 документы
подтверждающие
индивидуальные
достижения
обучающегося в области, соответствующей направленности
образовательной программы (грамоты, дипломы и другое).
2.6. При освоении образовательной программы обучающемуся, который
имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается
по образовательной программе среднего профессионального образования либо
по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным НГЛУ в
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соответствии с образовательным стандартом, по решению Ученого совета
НГЛУ может быть предоставлено право на
ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.7. Сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется
посредством:
- зачета (в форме переаттестаций, или 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
профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов
обучения);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
2.8. Обучающемуся по программе бакалавриата, по программе
специалитета зачет результатов обучения осуществляется на основании
представленного им 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 зачет результатов обучения
осуществляется
на основании представленного им диплома специалиста,
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде
обучения.
2.9. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития, с учетом требований, установленных пунктом 31
«Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им. Н.А. Добролюбова». Перевод на ускоренное обучение за счет повышения
темпа освоения
образовательной программы допускается, если две
последние промежуточные аттестации пройдены на «отлично» и имеются
документально подтвержденные индивидуальные достижения в области,
соответствующей направленности образовательной программы (грамоты,
дипломы и другое).
2.10. Срок получения высшего образования по образовательной
программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по сравнению со сроком получения высшего образования
по образовательной программе по соответствующей форме обучения в
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пределах, установленных образовательным
письменного заявления обучающегося.

стандартом,

на

основании

3. Порядок перевода на индивидуальный учебный план
3.1. Предоставление индивидуального плана осуществляется по личному
письменному заявлению обучающегося, которое подается в течение пяти
рабочих дней с момента начала учебного года в деканат факультета
(директорат отделения). К заявлению прилагаются подтверждающие
документы.
3.2. Определяющим условием перевода обучающегося
на
индивидуальный учебный план является возможность успешного продолжения
обучения, которая выявляется в процессе аттестации, имеющей целью
установить уровень готовности лица к освоению соответствующей
образовательной программы в индивидуальном порядке.
3.3. Для проведения аттестации и принятия решения о
возможности/невозможности перевода на индивидуальный учебный план
комплект документов, указанный в п. 2.5., передается сотрудниками деканата
(директората отделения) в течение трех рабочих дней в аттестационную
комиссию.
3.4. Для проведения аттестации на факультетах (в отделении) постоянно
действуют аттестационные комиссии с типовым составом: председатель
комиссии - декан факультета (директор отделения); члены комиссии:
заведующий выпускающей кафедрой по направлению подготовки
(специальности), заведующие кафедрами, отвечающие за дисциплины,
подлежащие перезачету/переаттестации (не менее двух человек), секретарь
комиссии - секретарь факультета (отделения).
3.5. Аттестация осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
получения аттестационной комиссией комплекта документов обучающегося
на основании изучения представленных документов об образовании, и/или
собеседования (тестирования) по дисциплинам, подлежащим включению в
индивидуальный учебный план.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
По итогам аттестации обучающемуся могут быть зачтены результаты
экзаменов и зачетов по дисциплинам, изученным ранее, и (или) результаты
отдельных практик, пройденных обучающимся при получении среднего
профессионального или высшего образования, а также результаты
дополнительного профессионального образования (при наличии) и включены
в индивидуальный учебный план.
Факультативные дисциплины могут быть зачтены студенту и включены
в индивидуальный учебный план по его желанию, оформленному
письменным заявлением.
3.6. При реализации академического права обучающего на
формирование содержания своего образования обязательными для изучения
4

в полном объеме сохраняются дисциплины базовой части учебного плана по
образовательной программе, практики, государственная итоговая аттестация.
Дисциплины вариативной части по заявлению студента могут быть изменены
с учетом направленности образовательной программы по решению
аттестационной комиссии на изученные ранее обучающимся.
3.7. Выпускающая кафедра совместно с деканом факультета (директором
отделения) разрабатывает индивидуальный учебный план в течение 10 рабочих
дней со дня получения протокола аттестационной комиссии. Разработанный
индивидуальный учебный план
подлежит согласованию с первым
проректором и утверждению на заседании Ученого совета. Перевод на
обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
ректора.
3.8. При переводе обучающегося на индивидуальный учебный план в
случае необходимости может быть предусмотрен одновременный перевод
на индивидуальный график обучения. Порядок перевода на индивидуальный
график обучения регламентируется «Положением о переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».
3.9. Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного
плана осуществляет
деканат факультета (директорат
отделения) по
результатам промежуточной аттестации.
3.10. Обучающийся, переведенный на индивидуальный учебный план,
обязан добросовестно выполнять его, в том числе посещать
предусмотренные учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.11. С лицами, обучающимися за счет средств физических или
юридических лиц, при переводе на индивидуальный учебный план с
ускоренным или увеличенным сроком обучения заключается дополнительное
соглашение в части изменения срока и стоимости обучения.
3.12. В случае, если студент, обучающийся по индивидуальному
учебному плану, при ускоренном обучении не может продолжить его по
различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения, но
не ранее завершения текущего семестра и сдачи промежуточной аттестации.
3.13. Для перевода на обучение по образовательной программе с полным
сроком обучения студенту необходимо подать письменное заявление в
деканат факультета (директорат отделения). Решение о прекращении
обучения по индивидуальному учебному плану студента оформляется
приказом ректора.
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