УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от "03" июля 2015 г. № 159
Положение
о предоставлении академического права на обучение по индивидуальному учебному плану,
в том числе на ускоренное обучение, обучающимся по дополнительным образовательным
программам, программам повышения квалификации рабочих и служащих,
программам переподготовки рабочих и служащих
в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Положение о предоставлении академического права на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, обучающимся по дополнительным
образовательным программам, программам повышения квалификации рабочих и служащих,
программам переподготовки рабочих и служащих в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (с изменениями от 15.11.2013),
- приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам",
- Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.10.2012 № 813.
Положение устанавливает порядок предоставления обучающимся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программам
повышения квалификации рабочих и служащих, программам переподготовки рабочих и служащих
(далее вместе – образовательные программы) академического права на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (далее –
Университет).
Положение является локальным нормативным актом, обязательным для исполнения всеми
работниками и обучающимися Университета, на которых распространяются указанные в нём
правоотношения.
1. Общие положения
1.1 Обучающимся в Университете предоставляется академическое право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
дополнительной образовательной программы в полном объеме.
1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - это учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.3. ИУП разрабатывается для конкретного обучающегося или группы обучающихся на
основе учебного плана соответствующей образовательный программы и формы обучения и
отражает его (их) образовательную траекторию на определенный период обучения (период
изучения отдельной темы, раздела, модуля, всей программы) с учетом требований заказчика,
уровня предшествующей подготовки и способностей обучающегося.
В ИУП должно предусматриваться:
- наименования дисциплин (модулей), идентичные наименованиям дисциплин (модулей) в
учебных планах, рассчитанных на установленный срок обучения;
- учебное время на учебную и производственную практики (при наличии);
- соблюдение логики освоения дисциплин (модулей), предусмотренной образовательной
программой с установленным сроком обучения;

- указание конкретных сроков освоения дисциплин (модулей), практик и т.п. и форм
контроля по ним (Приложение 1).
В ИУП может быть предусмотрено:
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дисциплин по выбору заказчика в зависимости от конкретной образовательной цели и
осваиваемой образовательной программы;
- изменение доли самостоятельной работы обучающихся по сравнению с учебным планом
соответствующей образовательной программы с установленным сроком обучения.
1.4. ИУП разрабатывается в двух экземплярах: один экземпляр выдается обучающемуся,
другой хранится в институте непрерывного образования и по окончании обучения вкладывается в
личное дело обучающегося.
Для лиц, зачисляемых на обучение на платной основе, ИУП является неотъемлемой частью
договора об образовании.
1.5. ИУП представляется директором института непрерывного образования и
подписывается курирующим проректором.
1.6. Академическое право на обучение по ИУП может предоставляться:
- обучающимся, зачисленным на образовательную программу и имеющим справку об
обучении из образовательной организации об освоении части аналогичной образовательной
программы;
- обучающимся, зачисленным на образовательную программу и имеющим документы о
среднем профессиональном или высшем образовании;
- обучающимся, изъявившим желание освоить в полном объеме образовательную
программу за более короткий срок;
- обучающимся, осваивающим наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе другие учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), преподаваемые в Университете, а также в других образовательных
организациях;
- обучающимся, осваивающим одновременно две или более образовательные программы;
- обучающимся, переведенным внутри Университета на другую образовательную
программу или другую форму обучения и нуждающимся в ликвидации академической разницы в
учебных планах;
- обучающимся, отчисленным из Университета и восстановленным для продолжения
обучения по образовательной программе и нуждающимся в ликвидации академической разницы в
учебных планах;
- обучающимся, возвратившимся из академического отпуска и нуждающимся в ликвидации
академической разницы в учебных планах;
- обучающимся, нуждающимся в предоставлении индивидуальных условий для обучения с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
- обучающимся, совмещающим учебу с работой.
1.7. ИУП на период обучения обучающегося в другой образовательной организации
разрабатывается на основе учебного плана образовательной программы, утвержденного в
Университете, и программы обучения принимающей образовательной организации при
обязательном соблюдении требований утвержденной образовательной программы.
Зачет трудоемкости (объема) учебной работы, выполненной обучающимся в другой
образовательной организации, производится на основе европейской системы перезачета и
накопления кредитов ECTS или других систем оценки трудоемкости, принятых в образовательных
организациях.
1.8. Если обучающийся по каким-либо причинам не может продолжать обучение по ИУП,
он имеет право по письменному заявлению на имя ректора перевестись на обучение по учебному
плану, утвержденному для соответствующей образовательной программы с установленным
сроком обучения.
2. Срок обучения по ИУП

2.1. Срок обучения по ИУП по любой форме обучения устанавливается Университетом
самостоятельно.
2.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения по ИУП может быть
увеличен в порядке, установленном п. 1.3. настоящего Положения.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детейинвалидов и инвалидов.
2.3. Срок обучения по ИУП может быть уменьшен по сравнению с установленным сроком
обучения без изменения дополнительной образовательной программы и требований к ее
освоению.
2.4. Уменьшение срока обучения достигается:
- за счет повышения интенсивности освоения образовательной программы (увеличения
объёма образовательной программы за период обучения; увеличения доли самостоятельной
работы при изучении отдельных предметов, курсов, дисциплин, модулей) при освоении любой
образовательной программы;
- за счет зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) дополнительным профессиональным программам, при освоении дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки.
3. Порядок предоставления академического права на обучение по ИУП
3.1. Право на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение, предоставляется
обучающемуся по его личному заявлению на имя ректора (Приложение 2). Заявление визируется
руководителем программы и директором института непрерывного образования и вместе с
проектом ИУП направляется для утверждения курирующему проректору. После утверждения
ИУП директор института непрерывного образования вносит проект приказа ректора о
предоставлении обучающемуся права на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение, и
заключает дополнительное соглашение к договору об изменении срока и стоимости обучения по
образовательной программе, если обучающийся учится на платной основе.
3.2. Желание обучаться по ИУП может быть изложено:
- при подаче документов на зачисление на освоение образовательной программы;
- после зачисления на освоение образовательной программы, но не позднее одного месяца
со дня издания приказа о зачислении;
- при значительных изменениях личных обстоятельств обучающихся.
3.3. При обучении по ИУП обучающиеся при промежуточной аттестации в определенном
периоде обучения сдают не больше видов промежуточной аттестации, чем предусмотрено
утвержденной образовательной программой в соответствующем периоде обучения.
3.4. Основанием перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий период
обучения является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение промежуточных
аттестаций, предусмотренных ИУП в текущем периоде обучения.
3.5. По представлению руководителя программы обучающийся может быть переведен на
обучение по образовательной программе с установленным сроком обучения, если он не
подтверждает способности в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в более
короткие сроки и не выполняет требования ИУП.
3.6. При освоении дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки в ускоренные сроки под зачетом понимается перенос учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), освоенных лицом при получении предыдущего обучения, с полученной
оценкой или зачетом, в документы об освоении программы профессиональной переподготовки.
3.7. Зачет ранее изученных и аттестованных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), производится на основании личного заявления обучающегося, в котором он может
заявлять к зачету любые ранее аттестованные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).

3.8. Результаты зачета оформляются документом, в котором указывается перечень
зачтенных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с оценкой или зачетом (в
соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по
соответствующей дополнительной образовательной программе) и соответствующая трудоемкость
каждого зачтенного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) по предыдущему образованию, имеют право заявить эти учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) на повторное изучение или аттестацию.
2.9. Записи о зачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях) вносятся в
учетную карточку обучающегося руководителем программы профессиональной переподготовки.
2.10. При оформлении диплома установленного образца о профессиональной
переподготовке зачтенные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) вносятся в
приложение к этому диплому.
2.11. При отчислении обучающегося до завершения освоения программы
профессиональной переподготовки записи о зачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах
(модулях) вносятся в справку об обучении.
2.12. Трудоемкость образовательной программы, осваиваемой по ИУП, за весь период
обучения должна соответствовать трудоемкости, определенной утвержденной образовательной
программой.
4. Расчет стоимости обучения для обучающихся на договорной основе
при предоставлении им академического права обучения по ИУП
4.1. Стоимость обучения по ИУП для лиц, обучающихся на договорной основе,
определяется Университетом самостоятельно в размере экономически обоснованных затрат,
необходимых для того, чтобы обеспечить возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в дополнительной образовательной
программе.
4.2. Размер платы за обучение по ИУП устанавливается приказом ректора на основе
индивидуальной сметы, рассчитанной, исходя из стоимости обучения по соответствующей
дополнительной образовательной программе с установленным сроком обучения.
4.3. При переводе на ИУП стоимость обучения включается в договор/дополнительное
соглашение.
5. Заключительные положения
5.1. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется нормами
законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами
Университета.
5.2. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными органами
власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением, или изменения
локальных актов Университета, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.

Приложение 1
к Положению о предоставлении
академического права на обучение
по индивидуальному учебному плану
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
стратегическому развитию
образовательной деятельности
«

»

201_ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
слушателя программы «…» _____________________________

1.
2.
…
1
2

УУП – утвержденный учебный план программы
ИУП – индивидуальный учебный план
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Практи
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Разделы для дополнительного
изучения:

Итого:
Экзаменов
Зачетов

Согласовано.
Директор института непрерывного образования
Руководитель программы
С индивидуальным учебным планом ознакомлен.

Приложение 2
к Положению о предоставлении
академического права на обучение
по индивидуальному учебному плану

Ректору
ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
Фамилия Имя Отчество (в
родительном падеже),
паспорт (указать серию и номер
паспорта, кем и когда выдан),
проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________
__________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне академическое право на обучение по
индивидуальному учебному плану по дополнительной образовательной
программе «Название программы» (указать причины, по которым требуется
обучение по индивидуальному плану).
Дата
Резолюции руководителя
непрерывного образования.

Подпись
программы

и

директора

института

