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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального и высшего образования по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренному обучению в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258; 

Приказа Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов;  
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Уставом Университета; 

локальными нормативными актами.  

1.3. Индивидуальный учебный план обучающегося – рабочий учебный 

план курса и график ликвидации академический задолженности, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации траектории обучения с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. При обучении по индивидуальному учебному плану срок 

получения образования не должен превышать срок, установленный 

образовательным стандартом для соответствующей формы обучения. 

1.5. Образовательная программа может быть освоена в более короткий 

срок по сравнению со сроком обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Перевод на индивидуальный учебный план по ускоренному обучению, 

в том числе повышение темпа освоения образовательной программы, может 

быть осуществлен для лиц: 

имеющих среднее профессиональное, высшее образование или 

дополнительное образование; 

обучавшихся по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования;  

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения образования по образовательной программе, 

установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

обучающимся по программам академической мобильности; 

совмещающим учебу в Университете с трудовой деятельностью и 

имеющим по результатам предшествующих аттестаций оценки «отлично» и 

«хорошо» при предоставлении справки с места работы и ходатайстве 

работодателя; 
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осваивающих программы аспирантуры, обучающимся, который имеет 

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

диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры; 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся по состоянию здоровья в длительном консервативном 

лечении. 

1.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может 

быть увеличен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом на основании личного заявления 

обучающегося. 

 

II.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1.  Освоение образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, поданного в деканат.
1
 

2.2.  Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения (возможность переаттестации и 

перезачёта учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

освоенных обучающимися) принимается специально создаваемой комиссией 

по переводу на обучение по индивидуальному учебному плану (далее – 

Комиссия).  

2.3.  Комиссия создаётся приказом ректора на основании представления 

руководителей структурных подразделений (деканатов, колледжа, отдела 

подготовки научных и научно-педагогических кадров)  по согласованию с 

курирующим проректором. 

                                                 
1
 В случае подготовки аспирантов под деканатом в данном Положении понимается  отдел  подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. В случае подготовки по программам СПО – отделение колледжа. 
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2.4.  В состав Комиссии входят: председатель – ректор или курирующий 

проректор, заместитель председателя, руководители образовательных 

программ, секретарь.  

2.5.  Комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. 

Председатель проводит заседания Комиссии, на заседании должно 

присутствовать не менее 2/3 из численного состава Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом. 

2.6.  Комиссия принимает решение о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, на 

основании личного заявления обучающегося с просьбой об освоении 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, 

предоставленных подтверждающих документов (документ об образовании и 

о квалификации, справка о периоде обучения и т.п.) и заключения 

академической комиссии. Комиссия  рассматривает вопрос и принимает 

решение о возможности такого обучения с учетом рекомендаций 

академической комиссии в срок не более 10 рабочих дней с даты 

поступления заявления от обучающегося.  

2.7.  В протоколе заседания Комиссии фиксируются 

дисциплины/практики, подлежащие перезачёту и переаттестации. 

2.8.  Решение о переводе обучающегося на индивидуальный план, в том 

числе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, 

оформляется приказом ректора. 

2.9.  Объем трудоёмкости образовательной программы устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом и не зависит от 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, использования 

сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

2.10. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без 
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учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.11. Срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану устанавливается в зависимости от объема зачтённой обучающемуся 

части образовательной программы. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по договору об образовании не влечет изменения полной 

стоимости обучения, за исключением случаев перевода обучающихся на 

ускоренное обучение за счёт перезачёта и (или) переаттестации 

дисциплин/практик. 

На основании приказа ректора о переводе обучающегося на платной 

основе на индивидуальный учебный план, с обучающимся заключается 

дополнительное соглашение к договору об образовании. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1.  Основой для составления индивидуального учебного плана 

является рабочий учебный план, утверждённый в рамках реализуемой 

образовательной программы. 

3.2.  Индивидуальный учебный план должен соблюдать логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплин (модулей), практик 

образовательной программы, трудоемкость дисциплин (модулей) остается 

неизменной. 

3.3.  Индивидуальный учебный план составляется на весь период 

обучения и включает в себя:  

форму и срок обучения;  

график учебного процесса; 

форму и сроки промежуточной аттестации;  
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учебные дисциплины (модули), практики и иные виды учебной 

деятельности;  

виды и сроки государственной итоговой аттестации. 

3.4.  Индивидуальный учебный план утверждается курирующим 

проректором по согласованию с руководителем образовательной программы.  

3.5.  Индивидуальный учебный план в рамках осваиваемой 

образовательной программы может быть утверждён для одного 

обучающегося или для группы обучающихся.  

3.6.  Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

Университетом могут формироваться специальные учебные группы 

обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования. 

 

IV. ПОРЯДОК ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Сокращение срока получения образования при ускоренном 

обучении осуществляется посредством зачёта полностью или частично 

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

отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального и (или) высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования в форме перезачета и (или) переаттестации, 

и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы 

4.2.  Зачет результатов обучения осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной 
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квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

4.3.  Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации.  

4.4.  Основанием для зачёта ранее освоенных дисциплин являются: 

документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения; 

личное заявление обучающегося; 

заключение академической комиссии о возможности зачёта (перезачета  

и (или) переаттестации).  

4.5.  Зачет результатов освоения обучающимся части образовательной 

программы осуществляется путем зачёта дисциплины/практики в полном 

объёме (далее – перезачёт), и (или) путём частичного зачёта 

дисциплины/практики (далее – переаттестация).  

4.6.  Условия перезачета ранее изученных дисциплин/практик: 

идентичность наименования и (или) содержания  учебной дисциплины, 

практики;  

соответствие трудоёмкости (или её превышение) перезачитываемой 

дисциплины трудоёмкости и содержания дисциплины в учебном плане 

утверждённой Университетом образовательной программы не менее чем на 

75%;  

соответствие формы промежуточной аттестации;  
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период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

образовательной организации, в которой он проходил обучение до момента 

подачи заявления с просьбой о перезачёте, не должен превышать 5 лет. 

4.6.1. Дисциплины вариативной части образовательной программы, 

могут быть перезачтены как одна дисциплина за одну дисциплину даже при 

несовпадении наименования дисциплины, если трудоемкость изученной 

ранее дисциплины не менее чем на 75% совпадает с трудоемкостью 

дисциплины учебного плана Университета. 

4.6.2. Дисциплины по выбору перезачитываются общим объемом 

трудоемкости.  

4.6.3. При несовпадении формы аттестации по дисциплине (практике) 

(зачет вместо экзамена) данная дисциплина может быть перезачтена с 

оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося на основании 

письменного заявления данная дисциплина заносится в перечень дисциплин, 

подлежащих переаттестации.  

4.6.4. На основании протокола заседания Комиссии сотрудник деканата 

в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа переносит перезачтенные 

дисциплины в зачетную книжку обучающегося, запись заверяется деканом
2
 и 

печатью деканата.  

4.7.  Деканат на основании протокола заседания Комиссии формирует 

индивидуальный график ликвидации задолженности обучающегося в 

соответствии с рабочим учебным планом курса, на котором он будет 

обучаться. 

4.7.1. Переаттестации подлежат дисциплины/практики: 

имеющие различия в объеме трудоёмкости и содержании; 

несовпадающие по формам отчетности (зачет вместо оценки);  

имеющие срок давности изучения дисциплины и (или) прохождения 

практики более 5 лет; 

                                                 
2
 В случае подготовки аспирантов запись заверяется начальником отдела по подготовке научных и научно-

педагогических кадров. В случае подготовки по программам СПО – зав. отделением колледжа. 
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имеющие иные причины, устанавливаемые Комиссией. 

4.7.2. Переаттестация проводится специально создаваемой 

курирующим проректором комиссией. Комиссия должна состоять не менее 

чем из трёх специалистов в данной предметной области (председатель и 

члены комиссии). Для проведения переаттестации деканат готовит 

специальную ведомость для проведения переаттестации (индивидуальную 

или групповую). 

4.7.3. Для проведения переаттестации руководитель структурного 

подразделения утверждает соответствующий график в сроки, установленные 

приказом о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.7.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля 

сформированности компетенций у обучающихся по переаттестуемой 

дисциплине/практике на основании оценочных средств из соответствующей 

рабочей программы.  

4.7.5. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с рабочей программой, методическими 

пособиями и другой документацией по переаттестуемым 

дисциплинам/практикам. 

4.7.6. Перед переаттестацией проводятся консультации по 

переаттестуемым дисциплинам. 

4.7.7. Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине 

выставляется председателем комиссии в зачётную книжку обучающегося и 

ведомость.  

4.8.  Перезачтённые и переаттестованные дисциплины, а также 

дисциплины, подлежащие изучению в процессе освоения образовательной 

программы, фиксируются в индивидуальном учебном плане.  

4.9.  При оформлении документа об образовании и о квалификации 

переаттестованные и (или) перезачтённые дисциплины вносятся в 

приложение к такому документу.  При переводе обучающегося в другую 

образовательную организацию или отчислении до завершения освоения 
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образовательной программы записи о переаттестованных и (или) 

перезачтённых дисциплинах вносятся в справку о периоде обучения. 

4.10. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе по 

ускоренному обучению проводятся в установленном Университетом 

порядке.  

4.11. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного 

плана в установленный срок обучающийся подлежит отчислению в порядке, 

установленном локальным нормативным актом. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Обучающиеся, имеющие перезачёты, освобождаются от повторного 

изучения соответствующей дисциплины/практики. 

5.2. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) 

дисциплин/практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и 

выполнить все виды текущего и промежуточного контроля по данной 

дисциплине/практике, предусмотренные рабочим учебным планом.  

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением ученого совета  и утверждаются приказом ректора Университета. 

 

 

 

 

 

 


