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1.4 В Положении используются следующие понятия:  
- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в соответствии с требованиями действующего 
образовательного стандарта; 

- индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом уровня предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок обучения 
студента по индивидуальному учебному плану, предусматривающий возможность 
самостоятельного освоения согласованной части дисциплин учебного плана;  

- ускоренное обучение – процесс освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в более короткий 
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе, установленным Институтом в соответствии с ФГОС ВО, на основе 
индивидуального учебного плана; 

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации; 

- образовательные стандарты –федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО); федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

- контактная работа обучающихся с преподавателем – занятия лекционного типа, и 
(или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 
испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговая (государственная 
итоговая) аттестация обучающихся; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
1.5 Обучающимся в Институте по программам высшего образования 

предоставляются академические права на:  
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным 
настоящим Положением;  

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
обучении по индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования в порядке, 
установленным данным Положением;  

- выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом 
в учебных планах реализуемых ОПОП ВО;  

- зачет Институтом в установленном в данном Положении порядке 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) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  
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1.6 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, может осуществляться по очной, очно-заочной или заочной форме обучения.  

1.7 Объем образовательной программы определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и не зависит от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с 
использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 
индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению,и составляет для программ 
бакалавриата – 240 зачетных единиц, программ магистратуры – 120 зачетных единиц. 

1.8 Объем ОПОП ВО, реализуемой с помощью ИУП, за один учебный год при 
любой форме обучения, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при 
ускоренном обучении – не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, 
зачтенных в установленном в ИДНК порядке, устанавливается в размере: 

- для ФГОС ВО (3+): не более 75 зачетных единиц; 
- для актуализированных ФГОС ВО (3++): не более 80 зачетных единиц, 

и может различаться для каждого года обучения. 
1.9 Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию не более чем на срок, установленный соответствующим 
ФГОС ВО.  

 
2 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
 
2.1 Прием в ИДНК граждан, желающих обучаться по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, осуществляется на соответствующую 
образовательную программу с нормативным сроком получения образования на общих 
основаниях в соответствии с Правилами приема в Институт.  

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется на добровольной основе на основании личного заявления лица, 
выразившего такое желание.  

2.2 Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 
программам высшего образования допускается следующих лиц:  

а) имеющих высшее образование различного уровня; 
б) имеющих среднее профессиональное образование; 
в) имеющих дополнительное профессиональное образование; 
г) обучающихся (обучавшихся) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования; 
д) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в полном 

объеме ОПОП ВО за более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

2.3 Перевод инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
обучение по индивидуальному учебному плану возможен со сроком получения 
образования, увеличенным по сравнению с нормативным, с учетом требования ФГОС ВО.  

2.4 На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 
обучающийся в случаях:  

- перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по аккредитованным ОПОП ВО при наличии разницы с ОПОП ВО ИДНК;  

- перевода на другую ОПОП ВО, в том числе с изменением формы обучения;  
- восстановления в Институте, при наличии разницы в ОПОП ВО;  
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- одновременном освоении нескольких ОПОП ВО, в том числе, прохождения 
обучения за границей и в других образовательных организация высшего образования; 

- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, 
исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; 
уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех 
лет);  

- заказа организации на подготовку по направлению на основании договора об 
обучении;  

- ускоренного обучения;  
- наличия подтвержденных достижений в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;  
- стажа работы по направлению подготовки не менее 3-х лет (для заочной формы 

обучения);  
- наличия способностей, позволяющих осваивать ОПОП ВО с большей долей 

самостоятельности и в последовательности, отвечающей его индивидуальным 
способностям;  

- участия обучающегося в программах академической мобильности;  
- повторного освоения дисциплины в случае наличия задолженностей;  
- в других случаях по решению Ученого совета Института. 
2.5Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ИДНК на 

основании его личного заявления (приложение А, Б, В). Заявление о переводе на 
индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, может быть 
подано:  

- сразу после зачисления в число обучающихся – лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование либо обучающимися (обучавшимися) по 
образовательной программе среднего профессионального или высшего образования;  

- не ранее, чем после успешного прохождения первой промежуточной аттестации – 
лицами, указанные в п. 2.2. д), а также лицами, имеющими дополнительное 
профессиональное образование, либо обучающимися (обучавшимися) по программам 
дополнительного профессиональное образования. 

2.6 Заявление о переводе на индивидуальный учебный план инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе со сроком получения образования, увеличенным по сравнению с 
нормативным, может быть подано как сразу после зачисления в число обучающихся, так и 
в течение всего нормативного периода обучения, но не позднее окончания теоретического 
обучения в последнем семестре по учебному плану ОПОП ВО, которую данные лица 
осваивали.  

2.7 Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не 
позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.  

2.8 Студент переводится на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренное обучение, с указанием срока получения образования, приказом ректора ИДНК 
на основании решения Ученого совета Института, которое принимается по заключению 
специально создаваемой аттестационной комиссии Института (приложение Г, Д).  

Индивидуальный учебный план передается секретарю Ученого советаИДНК для 
ознакомления всех членов совета не позднее трех дней до назначенной даты его 
заседания. 

2.9 Решение о переводе на ускоренное обучение в отношении лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование либо обучающихся (обучавшихся) по 
образовательной программе среднего профессионального или высшего образования, 
принимается, как правило, до окончания первой экзаменационной сессии (для заочной 
формы обучения) либо в течение 1-го месяца обучения (для очной и очно-заочной форм 
обучения).  
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Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих дополнительное 
профессиональное образование, либо обучающихся (обучавшихся) по программам 
дополнительного профессиональное образования, а также лиц, указанных в п.2.2. д), 
возможен после прохождения обучающимися первой (второй, третьей…) промежуточной 
аттестации только на оценки «отлично», «хорошо».  

2.10В случае перевода студента, обучающегося на платной основе, на 
индивидуальный учебный план со сроком получения образования, отличным от 
нормативного, с ним заключается дополнительное соглашение к договору о платных 
образовательных услугах, в котором указывается новый срок получения образования.  

 
3 Реализация образовательных программ при обучении по индивидуальному плану, 

в том числе ускоренном обучении 
 

3.1. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 
реализуется путем:  

- зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а 
также дополнительного образования (при наличии) в других образовательных 
организациях в порядке, установленном «Положениемо порядке зачета ЧОУ ВО 
«Институт дружбы народов Кавказа» результатов освоения обучающимися курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение темпа 
освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития.  

Способности, как свойства личности, позволяющие ей успешно выполнять какую-
либо деятельность, складываются из умений, знаний и навыков, возможности применять 
знания в профессиональной ситуации, быстроты и качества выполненной работы.Уровень 
развития практических способностей определяется через наличие сформированных 
компетенций у обучающихся при получении среднего профессионального и (или) 
высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 
образования (при наличии). 

3.2 Организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению, по программам высшего образования регламентируется 
календарным учебным графиком и индивидуальным учебным планом, которые 
разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС ВО, учебного плана и ОПОП ВО с 
полным сроком обучения (приложение Е).  

Индивидуальный учебный план утверждается ректором для каждого 
обучающегося, переведенного на ускоренное обучение. Индивидуальный учебный план 
подшивается в личное дело обучающегося. Копия индивидуального учебного плана 
выдается обучающемуся.  

3.3При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 
обучения были зачтены Институтом, не может превышать объема, установленного ФГОС 
ВО, и может различаться для каждого учебного года. 

3.4При формировании индивидуального учебного плана на основе базового 
учебного плана с полным сроком обучения учитываются особенности и образовательные 
потребности конкретного обучающегося, в частности, возможности:  

- участи в формировании содержания своего образования (если указанное право не 
ограничено условиями договора о целевом обучении);  
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- выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Институтом;  

- изучения наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой ОПОП 
ВО других дисциплин (модулей), преподаваемых в других образовательных организациях. 

3.5 Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения индивидуальный 
учебный план формируется с учетом сроков, установленных для ежегодных 
дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ.  

Продолжительность периода промежуточной аттестации и контактной работы с 
научно-педагогическими работниками в пятьдесят дней при ускоренном обучении 
устанавливается со второго курса.  

3.6 В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:  
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

распределение по блокам (циклам) идентично наименованиям, трудоемкости дисциплин в 
учебных планах ОПОП ВО с полным сроком обучения;  

- увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;  
- общая трудоемкость дисциплин по выбору обучающегося (элективных 

дисциплин) в объеме, предусмотренном учебным планом ОПОП ВО с полным сроком 
обучения;  

- учебное время на практическую подготовку при проведении практики;  
- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными ОПОП 
ВО с нормативным сроком обучения.  

Сроки и продолжительность каникул при обучении по индивидуальному учебному 
плану могут отличаться от каникул, предусмотренных ОПОП ВО по данному 
направлению подготовки с полным сроком обучения.  

3.7Студенты, обучающиеся по ускоренной программе, могут сдавать в течение 
учебного года не более 20 экзаменов и 25 зачетов.  

3.8 Срок получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья по их желанию может быть увеличен по сравнению с 
нормативным сроком получения образования по соответствующей форме обучения:  

- для программ бакалавриата– не более чем на 1 год; 
- для программ магистратуры – не более чем на 6 месяцев.  
3.9 Для ускоренного обучения Институт, как правило, формирует отдельные 

учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования 
(приложение Д). Группа таких обучающихся занимается по расписанию учебных занятий, 
встроенному в общее расписание.  

3.10В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся в 
количестве, не позволяющем создать отдельную учебную группу, их учебный процесс 
должен быть организован по индивидуальному графику, допускающему свободное 
посещение занятий. В этом случае студент имеет право посещать учебные занятия или 
проходить промежуточную аттестацию с академическими группами всех форм обучения.  

3.11 Студент обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план в 
полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, выполнять самостоятельную работу по изучению дисциплин (модулей), курсов, 
своевременно проходить установленные виды текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации.  

3.12 Объем прав и обязанностей обучающихся при освоении ОПОП ВО по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, соответствует 
объему прав и обязанностей обучающихся по образовательным программам с полным 
сроком освоения, установленному локальным нормативным актом Института. 

3.13 Студент, обучающийся ускоренно по индивидуальному учебному плану, 
имеет право на основании личного письменного заявления перевестись на обучение по 
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соответствующей ОПОП ВО с нормативным (полным)сроком получения образования 
(при ее наличии в Институте и наличии вакантных мест) (приложение Ж).  

3.14 Студент, обучающийся по индивидуальному плану, предусматривающему 
ускоренное освоение образовательной программы, и не выполняющий индивидуальный 
учебный план, может быть переведен по инициативе начальника УМО на обучение с 
полным нормативным сроком освоения ОПОП ВО либо отчислен из Института 
(приложение И). Повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану в этом случае не предоставляется.  

3.15 Ответственность за реализацию образовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по программам 
высшего образования возлагается на выпускающую кафедру, ответственную за 
реализацию соответствующей ОПОП ВО с полным сроком получения образования.  

 
4 Заключительные положения 

 
4.1 Настоящее положение вступает в силу с момента подписания 

соответствующего приказа ректором Института.  
4.2 Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

являются вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 
имеющие силу закона, изменение Устава института, а также решения Учёного совета, 
утверждённые в установленном порядке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма заявления студента об обучении по индивидуальному учебному плану 

 
Проректору по учебно-методической работе ЧОУ ВО «ИДНК» 
И. О. Фамилия 
обучающегося  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
направления подготовки  

 
направленность (профиль) программы  
 
формы обучения  
курса  группы  
тел.  Email:  

 
Заявление 

 
В соответствии с Положением о порядке организации образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, прошу рассмотреть:  

1. вопрос моего перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
             ;  

(с сокращением срока обучения/без сокращения срока обучения) 

2. возможность сокращения срока освоения образовательной программы 
посредством1           . 

(зачета результатов предыдущего обучения / повышения темпа освоения образовательной программы) 

Результаты предыдущего обучения, а также соответствующие способности и 
уровень развития, подтверждаются следующим(ими) документом(ами)2   
             . 

(полное наименование документа с указанием уровня и вида образования, серия/номер, дата выдачи) 

Прошу также рассмотреть возможность зачета результатов пройденного обучения 
по следующим факультативным дисциплинам:        
             . 

С Положением о порядке организации образовательного процесса по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, ознакомлен(а). 

Извещен(а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я буду 
переведен(а) на образовательную программу с полным сроком обучения. 

 
   

(дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

Согласовано: 
Начальник УМО 

     
(наименование подразделения)  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

  

                                                           
1Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения 
образовательной программы. 
2Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения 
образовательной программы посредством зачета результатов предыдущего обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма заявления об обучении по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся при ликвидации разницы в учебных планах 
 

Проректору по учебно-методической работе ЧОУ ВО «ИДНК» 
И. О. Фамилия 
обучающегося  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
направления подготовки  

 
направленность (профиль) программы  
 
формы обучения  
курса  группы  
тел.  Email:  

 
Заявление 

 
В соответствии с Положением о порядке организации образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, прошу рассмотреть возможность моего 
перевода на обучение по индивидуальному учебному планудля ликвидации 
академической задолженности, образовавшейся из-за разницы в учебных планах 
образовательных программ на период с    202 г. по    202
 г. 

Копию зачетной книжки / справку об обучении прилагаю(нужное подчеркнуть). 
С Положением о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, ознакомлен(а). 

Извещен(а), что в случае невыполнения индивидуального учебного плана, я буду 
переведен(а) на образовательную программу с полным сроком обучения. 

 
 

   
(дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

Согласовано: 
Начальник УМО 

     
(наименование подразделения)  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
Бухгалтер     

  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма заявления об обучении по ИУП для лиц с ОВЗ 

 
Проректору по учебно-методической работе ЧОУ ВО «ИДНК» 
И. О. Фамилия 
обучающегося  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
направления подготовки  

 
направленность (профиль) программы  
 
формы обучения  
курса  группы  
тел.  Email:  

 
Заявление 

 
В соответствии с Положением о порядке организации образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, прошу рассмотреть возможность моего 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плануи увеличить срок получения 
образования на 6 месяцев или на 1 год (подчеркнуть выбранный срок). 

Копию заключения психолого-медико-педагогического консилиума прилагаю. 
С Положением о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, ознакомлен(а). 

 
 

   
(дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 
Согласовано: 

Начальник УМО 
     

(наименование подразделения)  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
Бухгалтер     

  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Форма приказа об обучении по индивидуальному учебному плану 

(для одного обучающегося) 
 

ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА 
 

ПРИКАЗ 
 

« »   202  г.       №   
 

г. Ставрополь 
 
Об обучении по индивидуальному  
учебному плану 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Положения о порядке организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего образования - 
программы бакалавриата, программы магистратуры, при обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в ИДНК» (утв. приказом ректора 
№  от « » 202  г.), а также на основании личного заявления обучающегося и 
решения Ученого совета ИДНК от « » 202 г. (протокол №  ) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Ф.И.О. обучающегося (в род. падеже), студента группы , обучающегося по 

образовательной программе высшего образования – программе    
 (указать нужное: бакалавриата, магистратуры)      
             
  (код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) 
программы),на курсе по    форме обучения, перевести на обучение по 
индивидуальному учебному плану        
 (указать нужное: путем зачета результатов пройденного обучения; путем 
повышения темпа освоения образовательной программы) с    202 г. 

2. Утвердить вышеназванному обучающемуся срок получения высшего 
образования по указанной программе      (указать нужное: 
бакалавриата, магистратуры) с    202 г. по    202 г. 
 
Или 

2. Установить вышеназванному обучающемуся срокликвидации академической 
задолженности, образовавшейся из-за разницы в учебных планах образовательных 
программ на период с    202 г. по    202 г. 

3. Утвердить вышеназванному обучающемуся индивидуальный учебный план.  
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43. Утвердить зачет результатов пройденного обучения вышеназванного 
обучающегося в соответствии с заключением аттестационной комиссии                                                      
от   202 г.№   . 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УМО 4. 
 
Основание: заявление обучающегося, выписка из протокола Ученого совета ИДНК 

от « » 202 г. (протокол №  ), заключение5 аттестационной комиссии                               
от   202 г.№   , индивидуальный учебный план. 
 
 
Ректор           И.О. Фамилия 

                                                           
3Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план посредством зачета результатов пройденного 
обучения. 
4 Указывается Ф.И.О. начальника УМО 
5 В соответствии с ссылкой 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Форма приказа об обучении по индивидуальному учебному плану 

(для учебной группы студентов) 
 

ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА 
 

ПРИКАЗ 
 

« »   202  г.       №   
 

г. Ставрополь 
 
Об обучении по индивидуальному  
учебному плану 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Положения о порядке организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего образования - 
программы бакалавриата, программы магистратуры, при обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в ИДНК» (утв. приказом ректора 
№  от « » 202  г.), а также на основании личных заявлений обучающихся и 
решения Ученого совета ИДНК от « » 202 г. (протокол №  ) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Перевести с    202 г.студентов группы  , обучающихся 

по образовательной программе высшего образования – программе    
 (указать нужное: бакалавриата, магистратуры)      
             
  (код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) 
программы),на курсе по    форме обучения, на обучение по 
индивидуальному учебному плану         
 (указать нужное: путем зачета результатов пройденного обучения; путем 
повышения темпа освоения образовательной программы) и определить в группу   
(при необходимости) согласно следующего списка: 

1.1 Ф.И.О обучающегося (в род. падеже); 
1.2 Ф.И.О обучающегося … 
Перевести студентов группы _____ направления подготовки/специальности 

(указать код, наименование направления подготовки), направленности (профилю) 
«(указать название ОПОП)» на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
и определить в группу__________ (при необходимости) согласно списку: 1. Ф.И.О 
обучающегося 2. Ф.И.О обучающегося … 

2. Утвердить вышеназванным обучающимся срок получения высшего образования 
по указанной программе      (указать нужное: бакалавриата, 
магистратуры) с    202 г. по    202 г. 

3. Утвердить вышеназванным обучающимся индивидуальный учебный план.  
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46. Утвердить результаты зачета результатов пройденного обучения 
вышеназванных обучающихся в соответствии с заключениями аттестационной комиссии 
от                                                    202 г.№   . 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УМО 7. 
 
Основание: заявления обучающихся, выписки из протокола Ученого совета ИДНК 

от « » 202 г. (протокол №  ), заключения8 аттестационной комиссии                               
от   202 г.№   , индивидуальные учебные планы. 
 
 
Ректор           И.О. Фамилия 

                                                           
6Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план посредством зачета результатов пройденного 
обучения. 
7 Указывается Ф.И.О. начальника УМО 
8 В соответствии с ссылкой 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Форма индивидуального учебного плана, в том числе календарного учебного 

графика  
 

 
Рисунок Е.1 – Титульный лист индивидуального учебного плана 

 
Рисунок Е.2 – Календарный учебный график вИУП 
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Рисунок Е.3 – Индивидуальный учебный план, в том числе зачеты результатов 
пройденного обучения 

 
Рисунок Е.4 – Матрица распределения компетенций индивидуального учебного плана 

 

 
Рисунок Е.5 – Сводные данные индивидуального учебного плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Форма заявления обучающегося о прекращении обучения по индивидуальному 
учебному плану и продолжении обучения по учебному плану с полным сроком 

получения высшего образования 
 

Проректору по учебно-методической работе ЧОУ ВО «ИДНК» 
И. О. Фамилия 
обучающегося  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
направления подготовки  

 
направленность (профиль) программы  
 
формы обучения  
курса  группы  
тел.  Email:  

 
Заявление 

 
В соответствии с Положением о порядке организации образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, прошу рассмотреть:  

1. вопрос о прекращении моего обучения по индивидуальному учебному планус  
  202 г.;  

2. возможность продолжения обучения по учебному плану с полным сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, установленным ИДНК в 
соответствии с ФГОС ВО:          
             , 

(код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) программы) 

с    202 г. 
С Положением о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
программы магистратуры, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при ускоренном обучении, в ИДНК, ознакомлен(а). 

 
 

   
(дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 
Согласовано: 

Начальник УМО 
     

(наименование подразделения)  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
Бухгалтер     

  (дата, подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Форма приказа о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану и 
обучении по учебному плану с полным сроком получения высшего образования 

 
ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА 

 
ПРИКАЗ 

 
« »   202  г.       №   

 
г. Ставрополь 

 
О прекращении обучения по  
индивидуальному учебному плану и  
обучении по учебному плану с полным 
сроком получения высшего образования 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Положения о порядке организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего образования - 
программы бакалавриата, программы магистратуры, при обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в ИДНК» (утв. приказом ректора 
№  от « » 202  г.), а также на основании личного заявления обучающегося  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Прекратить с    202 г. обучение по индивидуальному 

учебному плану Ф.И.О. обучающегося (в дат. падеже), студенту группы , 
обучающемуся по образовательной программе высшего образования – программе   
  (указать нужное: бакалавриата, магистратуры)     
             
   (код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) 
программы),на курсе по    форме обучения, как     
  (указать нужное: как ликвидирующему академические задолженности, 
образовавшиеся из-за разницы в учебных планах образовательных программ; как не 
выполнившего индивидуальный учебный план обучения). 

2. Разрешить с    202 г.вышеназванному обучающемуся 
обучение по учебному плану полного срока получения высшего образования по 
программе     (указать нужное: бакалавриата, магистратуры). 

3. Числить вышеназванного обучающегося в группе   . 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УМО 9. 
 
Основание: заявление обучающегося, служебная записка начальника УМО10. 

 
 
Ректор          И.О. Фамилия 
 

 

                                                           
9 Указывается Ф.И.О. начальника УМО 
10 В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана обучения. 


