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1. Общие положения

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану при

освоении образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

(далее - Положение, Положение об обучении по ИУП) устанавливает требования к

обучению по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) обучающихся

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,

Университет).

1.2.Настоящее положение разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369

от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (далее - ФГОС ВО);

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;



- локальных нормативных актов Университета.

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. ИУП может быть разработан как на ограниченный срок обучения (месяц,

семестр, учебный год), так и на весь срок получения образования.

1.5. Срок получения образования и объём ОПОП для обучающегося по ИУП,

реализуемый за один учебный год, устанавливается соответствующим ФГОС ВО.

При обучении по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

(далее – обучающиеся с ОВЗ) срок получения образования может быть увеличен по

их заявлению не более чем на один год, по программам бакалавриата и

специалитета, и не более чем на полгода по программе магистратуры.

1.6. Обучающийся по ИУП обязан добросовестно освоить ОПОП в полном

объеме, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению

дисциплин (практик).

1.7. Обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета и переведенным на обучение по ИУП, назначается и

выплачивается стипендия в установленном порядке.

2. Основания и порядок перевода
на обучение по индивидуальному учебному плану

2.1. На обучение по ИУП может быть переведен обучающийся при наличии

следующих обстоятельств:

- при переводе на ускоренное обучение по ОПОП (путем зачета результатов

обучения и (или) повышения темпа освоения образовательной программы)

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или

дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной

программе среднего профессионального, и (или) высшего, а также дополнительного

образования (при наличии),



- обучающийся, являющийся членом спортивной команды Университета,

города и т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого совпадают с

образовательным процессом;

- являющийся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья;

- имеющий способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком

получения высшего образования по образовательной программе, установленным

организацией в соответствии с образовательным стандартом;

- переведенный из другой образовательной организации при наличии

академической разницы в образовательных программах высшего образования;

- переведенный на другую образовательную программу высшего образования;

- переведенный с одной формы обучения на другую;

- восстановленный на образовательную программу (при необходимости);

- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также

лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной

программе, зачисленные в качестве экстернов для прохождения промежуточной и

государственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе;

- имеющий иные исключительные обстоятельства.

2.2. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному заявлению

обучающегося (Приложение 1), за исключением переведенных из другой

образовательной организации.

К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан приложить

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.1 настоящего

Положения.

Для разработки ИУП проводится заседание аттестационной комиссии в



соответствии с Положением о порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ.

ИУП должен быть разработан в срок не более 20 календарных дней со дня

подачи заявления о переводе на обучение по ИУП. Ответственность за разработку

ИУП несёт декан факультета.

Протокол заседания аттестационной комиссии факультета, справка о периоде

обучения (справка об обучении) или выписка из электронной зачетной книжки, ИУП

предоставляются на проверку в методический отдел в электронном виде.

После согласования начальником методического отдела скан-копии всех

документов согласуются в электронном формате.

Для зачисленных в Университет в качестве экстернов для прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации ИУП утверждается в срок,

установленный Университетом, но не позднее 1 месяца с даты зачисления в

Университет.

Обучающийся подлежит ознакомлению с ИУП, заполняется в 3-х экземплярах.

Один экземпляр выдается обучающемуся, второй хранится в его личном деле, третий

- в деканате факультета. Форма ИУП приведена в Приложении 2.

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом ректора Университета.

Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет декан факультета.

По окончании срока обучения по ИУП освоение образовательной программы

обучающимся осуществляется на общих основаниях.

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану

3.1. Организация образовательной деятельности по образовательным

программам при обучении по индивидуальному учебному плану осуществляется в

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ и данным Положением.

3.2. Индивидуальный учебный план включает в себя:



- перечень дисциплин (модулей), и (или) иных компонентов, в том числе

практик, соответствующих основной профессиональной образовательной программе,

кроме дисциплин (модулей), и (или) иных компонентов, в том числе практик, по

которым результаты обучения были зачтены;

- форму и срок обучения;

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем

образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и

(или) иных компонентов, в том числе практик, по которым результаты обучения

были зачтены, должен соответствовать объему, установленному федеральным

государственным образовательным стандартом.

3.4. Обучение по ИУП проводится в форме контактной и самостоятельной

работы.

3.5. Проверка качества освоения образовательной программы по ИУП

проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в

порядке, установленном Университетом.

3.6. При прохождении промежуточной аттестации по дисциплинам,

входящим в академическую разницу, обучающемуся выдается экзаменационный

лист с отметкой «по ИУП».

3.7. Сроки прохождения промежуточной аттестации, установленные ИУП,

могут быть изменены при наличии уважительной причины (болезнь, участие в

соревнованиях и др.) с предоставлением соответствующих документов.

3.8. Обучающийся может подать заявление о прекращении обучения по ИУП

в ранее установленные сроки при отсутствии задолженностей (Приложение 3).

Рассмотрение возможности прекращения обучения по ИУП осуществляется

деканом факультета. Решение о прекращении обучения по ИУП оформляется

приказом ректора Университета.

После прекращения обучения по ИУП освоение образовательной программы

обучающимся осуществляется на общих основаниях.

3.9. В случае невыполнения ИУП обучающийся подлежит отчислению в



порядке, установленном в Положении о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ.

4. Особенности процедуры перевода на ускоренное обучение

4.1. Образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры

могут реализовываться в сокращенные сроки по ИУП для обучающихся, имеющих

среднее профессиональное и (или) высшее, а также или дополнительное

образование и (или) обучавшегося (обучающегося) по образовательной программе

среднего профессионального, и (или) высшего, а также дополнительного

образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со

сроком получения высшего образования по образовательной программе,

установленным Университетом в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования.

ИУП для обучающихся в сокращенные сроки может быть разработан в

формате Goslnsp.

4.2. Для ускоренного обучения по ИУП могут формироваться отдельные

учебные группы обучающихся.

4.3. Заявление на ускоренное обучение по ИУП подается после зачисления

обучающегося в Университет.

4.4. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего

образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры реализуется

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

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа

освоения образовательной программы.

4.5. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и (или) иным

компонентам, в том числе практикам производится на основании Положения о

порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.



4.6. Решение о повышении темпа освоения образовательной программы

принимается на заседании аттестационной комиссии факультета путем оценивания

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части

образовательной программы.

4.7. Решение о переводе на ускоренное обучение оформляется протоколом в

соответствии с Положением о порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными

подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образовательной

деятельности.

5.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с 01

сентября 2022 года.

5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом

ректора.

5.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с

учетом мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.



Приложение 1

Образец заявления обучающегося о переводе на ИУП

Ректору
ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
И.О. Фамилия

Факультет
(наименование факультета)

Направление подготовки/специальности_______________________________
(код и наименование)

Курс _________________ Группа ___________________

ФИО
(фамилия, имя, отчество обучающегося, полностью)

Заявление

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на

период с __________________по_______________________________ в связи

с___________________________________________________________

(указать причину в соответствии с п.2 настоящего Положения)

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а),

согласен(сна).

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные

пунктом 2.1 настоящего Положения).

«__» ______________20 г./ ______________ __________________
(подпись) (расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета: «___»_____________20___ г.

/
(подпись) (расшифровка)





Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
__________________/И.О. Фамилия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обучающегося___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Факультета______________________________________________________________________________________________
(наименование)

Направление подготовки/специальность_____________________________________________________________________
(код и наименование)

Форма обучения______________ Срок обучения________________ Курс_____________ Группа____________

№
п/п

Дисциплина

/практика/
курсовая работа

(проект)
(при наличии)

Форма
промежуточной
аттестации

Срок
промежуточной
аттестации

Количество часов
Кафедра,

реализующая
дисциплину/практику

Всего
час/з.е.

в том числе

контактная самостоятельная

Учебный год
Семестр

Всего за ___ семестр
Итого за учебный год

Всего по ИУП

Разработано:
Декан факультета «__» ____________20__г. ___________/ ___________________________

(подпись) (расшифровка)

Приложение 2



Согласовано:
Начальник МО «__» ____________ 20__г. ______________________/ ___________________________

(подпись) (расшифровка)
Ознакомлен(а):
Обучающийся «__» ____________ 20__г. ______________________/ ___________________________

(подпись) (расшифровка)



Приложение 3
Образец заявления обучающегося о прекращении обучения по ИУП

Ректору ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
И.О. Фамилия

Факультет ___________________________________________________________
(наименование факультета)

Направление подготовки /специальность_________________________________

(код и наименование)
Курс ____________ Группа ________________________

ФИО
(фамилия, имя, отчество обучающегося, полностью)

Заявление

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану

с в связи с ___________________________________________________________

и продолжить освоение образовательной программы на общих основаниях.
(указать причину)

«__» ____________20__ г. ________________ _______________________
(подпись) (расшифровка)



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                         № ОД – 319а . 

Об утверждении локальных нормативных актов 
 

В связи со сменой учредителя ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 следующие локальные 

нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

(ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ - не 

имеющим государственной аккредитации; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе бакалавриата, программе специалитета, 
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программе магистратуры, - реализуемой в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС ВО 

3++); 

- Положение о порядке разработки учебного плана в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ (ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке формирования элективных и факультативных 

дисциплин при освоении образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о рабочей программе дисциплины для обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС 3 ++). 

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 

руководствоваться указанными локальными нормативными актами при 

осуществлении образовательной деятельности. 

3. Считать утратившим силу приказ от 06.07.2022 № ОД – 245 «Об 

утверждении локальных нормативных актов». 
 

Основание: представление начальника методического отдела Т.А. Стародубцевой. 
 

 

И.о. ректора       А.П. Андреев 

 
 


