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1. Общие положения 
1.1.Настоящий порядок регулирует порядок обучения в Шуйском филиале ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет» (далее Шуйский филиал ИвГУ) по 

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

осваиваемой дополнительной образовательной программы (далее – ДОП) на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя.  

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 года № 499 (с последующими изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», иными нормативными правовыми 

актами, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам организации и осуществления деятельности по дополнительным 

образовательным программам; Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет» (далее ИвГУ), Положением о Шуйском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет» (далее – Шуйский филиал ИвГУ), 

локальными актами ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это форма организации 

обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и 

академического права слушателей на выбор образовательного пути на фиксированном 

этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим локальным актом.  

1.4. Индивидуальный учебный план ДОП определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

вид учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения данного слушателя в 

соответствии с избранными им ДОП, формой и тематикой итоговой аттестации.  

1.5. Обучение по индивидуальному плану может осуществляться по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. Каждая из указанных форм обучения может 

предполагать использование элементов дистанционного обучения. 

1.6. Ускорение темпа освоения дополнительной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой слушателя и (или) его 

способностями. 

1.7. Право слушателей на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется на следующих основаниях: 

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной образовательной 

программы; 

- при зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам.  

1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено:  
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1.8.1. С целью ликвидации разницы в дополнительных профессиональных 

программах, либо ликвидации академической задолженности следующим категориям 

слушателей:  

- не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по отдельным 

учебным дисциплинам, модулям;  

- переведенным на обучение с одной дополнительной профессиональной 

программы на другую;  

- слушателям, восстановленным в Шуйский филиал ИвГУ для продолжения 

обучения по дополнительным профессиональным программам, при наличии разницы в 

дополнительных профессиональных программах.  

1.8.2. С целью создания условий для продолжения и завершения обучения 

следующими слушателями:  

- привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанностей, 

участия в спортивных, культурных и массовых мероприятиях;  

- находящимся на длительном стационарном лечении;  

- родителям, воспитывающим детей до 3-х лет;  

- в иных исключительных случаях.  

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам 
2.1.Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану  

принимается директором Шуйского филиала ИвГУ на основании письменного заявления 

слушателя (Приложение № 1) и представленных документов, подтверждающих 

конкретные обстоятельства.  

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана  

соответствующей дополнительной профессиональной программы и утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Индивидуальные учебные 

планы хранятся в Центре дополнительного образования. 

2.3. Индивидуальный учебный план является рабочим документом слушателя, 

который содержит информацию по соответствующей дополнительной образовательной 

программе и включает в себя: 

- перечень учебных дисциплин (модулей), виды учебной деятельности, 

соответствующие дополнительной образовательной программе; 

- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам; 

- сроки выполнения итоговой аттестационной работы. 

2.4. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 

учебной дисциплине (модулю), включенным в индивидуальный план обучения. 

2.5.Стажировка слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

должна проходить в соответствующих направлению подготовки организациях по месту 

проживания или работы при условии предоставления соответствующего письма на это 

руководства организации.  

2.6. Обучающийся обязан добросовестно осваивать дополнительную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме. 

2.7. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет структурное подразделение, реализующее дополнительную 

профессиональную программу.  
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2.8.Слушатель допускается к сдаче промежуточной аттестации при условии 

отсутствия задолженности по учебным дисциплинам, модулям, определѐнным 

индивидуальным учебным планом.  

2.9.Итоговую аттестацию слушатели по индивидуальному учебному плану проходят 

в сроки, установленные для всех слушателей.  

2.10. В случае невыполнения индивидуального учебного плана слушатель не 

допускается к итоговой аттестации и может быть отчислен. 

 



 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, ускоренного обучения при 

освоении дополнительных образовательных 

программ 

 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 г. 

Стр. 4/5 

 

 

Приложение 1 

  
Директору Шуйского филиала  

ИвГУ МихайловуА.А. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________, 

 (ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной образовательной программы 

«_________________________________________» по индивидуальному учебному плану. 

    

 

 

 

 

 

«___» ______________ 20 __г.                                           ___________          ___________ 

                                                                                                  (подпись)                (ФИО) 
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