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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения в СибГУТИ по 

индивидуальному учебному плану (далее – Положение) разработано на 

основании и в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом СибГУТИ и локальными 

нормативными актами СибГУТИ – Положением об организации и 

осуществлении в СибГУТИ образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

Положением о порядке осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие, основания и 

порядок осуществления перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану и порядок осуществления такого обучения в СибГУТИ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы. 

1.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

является мерой социальной поддержки и (или) стимулирования 

обучающихся. 

1.5. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполняя индивидуальный учебный план в полном объёме, в том 

числе, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную работу по изучению 

дисциплин (модулей), предметов, курсов и выполнять по ним все задания. 

1.6. Обучающимся за счёт средств федерального бюджета и 

переведённым на обучение по индивидуальному учебному плану, 

назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося за счёт средств физических и (или) юридических лиц, не 
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влечёт изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением случая 

перевода на ускоренное обучение. 

1.8. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.9. Учебный план – документ, которым определяется перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебных занятий (мероприятий, работ) и формы промежуточной аттестации. 

2. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1. Обучающийся может быть переведён на обучение по 

индивидуальному учебному плану при отсутствии академической 

задолженности и при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

2.1.1. Если обучающийся по состоянию здоровья не имеет возможности 

посещать учебные занятия по утверждённому расписанию. 

2.1.2. Если обучающийся осуществляет уход за тяжело больным 

членом семьи. 

2.1.3. Если обучающийся является членом спортивной или иной 

команды, клубы, секции, выступающей на значимых соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях от имени СибГУТИ, и график 

его подготовки и выступлений пересекается с графиком учебного процесса. 

2.1.4. Если обучающийся осуществляет уход за ребёнком в возрасте до 

трёх лет и не выражает желания воспользоваться правом на отпуск по уходу 

за ребёнком. 

2.1.5. Если обучающийся является инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями по здоровью. 

2.1.6. Если обучающийся проявляет выдающиеся способности при 

освоении образовательной программы или её отдельных компонентов. 

2.1.7. Если обучающийся находится на стажировке, на обучении за 

границей и (или) в других образовательных организациях. 

2.1.8. Если обучающийся был зачислен в СибГУТИ в порядке перевода 

из другой образовательной организации и имеется академическая разница в 

образовательных программах. 

2.1.9. Если обучающийся был переведён внутри СибГУТИ на другую 

образовательную программу или на другую форму обучения и имеется 

академическая разница в образовательных программах. 

2.1.10. Если обучающийся восстанавливается для продолжения 

обучения в СибГУТИ и имеется академическая разница в результате того, 

что при предыдущем периоде обучения в СибГУТИ некоторые дисциплины 

(модули) не были пройдены и (или) сданы либо имеется академическая 

разница по иной причине. 
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2.1.11. Если обучающийся параллельно получает второе высшее 

образование или дополнительное профессиональной образование. 

2.1.12. Если обучающийся зачислен в СибГУТИ для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в форме экстерната. 

2.1.13. При наличии оснований для перевода обучающегося на 

ускоренное обучение (обучение в сокращенные сроки), установленных 

соответствующими локальными нормативными актами СибГУТИ. 

2.1.14. При наличии иных исключительных обстоятельств по решению 

декана факультета, если эти обстоятельства препятствуют освоению 

образовательной программы в соответствии с расписанием занятий и перевод 

на обучение по индивидуальному плану будет способствовать более 

качественному и эффективному освоению образовательной программы 

обучающимся. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному плану производится на 

основании личного заявления обучающегося. 

Заявление подается на имя ректора СибГУТИ (директора филиала – 

если обучающийся осваивает образовательную программу в филиале) и 

передаётся в соответствующее учебное подразделение (деканат, МУЦПС, 

ОПКВК) для рассмотрения вопроса о наличии оснований и возможности для 

перевода на обучение по индивидуальному плану. 

3.2. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному плану 

обучающийся прикладывает документы, подтверждающие обстоятельства, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.3. При наличии у обучающегося академической задолженности и 

(или) при отсутствии документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, принимается решение об 

отказе в переводе на обучение по индивидуальному плану. 

3.4. При положительном решении по заявлению обучающегося деканат 

(МУЦПС, ОПКВК) в течение не более 15 дней с даты подачи заявления 

разрабатывает индивидуальный учебный план в соответствии с 

потребностями обучающегося с учётом технических и кадровых ресурсов 

соответствующего подразделения. 

3.5. Индивидуальный учебный план может быть составлен на семестр, 

учебный год или на весь срок обучения до его окончания по 

соответствующей образовательной программе. 

3.6. Количество зачётных единиц при обучении по индивидуальному 

учебному плану должно соответствовать утверждённой образовательной 

программе и федеральным государственным образовательным стандартам. 

3.7. Индивидуальный учебный план подписывается деканом 

факультета (директором МУЦПС, начальником ОПКВК) и утверждается 

ректором СибГУТИ (в пределах филиала СибГУТИ – директором филиала). 
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3.8. Копия индивидуального учебного плана передаётся 

обучающемуся, а оригинал вкладывается в личное дело обучающегося. 

3.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора СибГУТИ (в пределах филиала СибГУТИ – 

приказом директора филиала). 

3.10. В журнале посещаемости напротив фамилии обучающегося, 

переведённого на обучение по индивидуальному учебному плану, делается 

соответствующая отметка. 

3.11. Обучающийся, переведённый на обучение по индивидуальному 

учебному плану, вправе в любое время подать заявление о прекращении 

обучения по индивидуальному учебному плану и о продолжении обучения в 

общем порядке. Однако решение по данному заявлению может быть принято 

не ранее даты начала очередной экзаменационной сессии. 

Решение об окончании обучения по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора СибГУТИ (в пределах филиала СибГУТИ – 

приказом директора филиала). 

3.12 Порядок и основания перевода лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо 

по иной образовательной программе высшего 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 СибГУТИ в соответствии с образовательным стандартом, на 

ускоренное обучение (обучение в сокращённые сроки) по индивидуальному 

учебному плану определяются локальными нормативными актами СибГУТИ 

- Положением об организации и осуществлении в СибГУТИ ускоренного 

обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, Положением об 

организации и осуществлении в СибГУТИ ускоренного обучения по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

При переводе на ускоренное обучение оформление индивидуального 

учебного плана является обязательным. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

- объём, сроки и периоды изучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебных занятий (мероприятий, 

работ) в соответствии с образовательной программой с учётом особенностей 

и образовательных потребностей данного обучающегося; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 
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- сроки прохождения государственной итоговой аттестации. 

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

порядке, предусмотренном локальными нормативными актами СибГУТИ, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, с учётом 

особенностей, установленных настоящим Положением, Положением об 

организации и осуществлении в СибГУТИ ускоренного обучения по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, Положением об организации и 

осуществлении в СибГУТИ ускоренного обучения по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и Положением об экстернате в СибГУТИ. 

4.3. Обучающийся обязан посещать все виды учебных занятий, 

выполнять все виды работ, установленные индивидуальным учебным планом 

и в установленные в нём сроки. 

4.4. Обучающийся обязан проходить промежуточную аттестацию в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Даты прохождения 

мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

экзаменов, а в случае, если сроки прохождения промежуточной аттестации 

не совпадают с расписанием экзаменов – индивидуальным графиком сдачи 

экзаменов и выставления зачётов, установленным деканатом (МУЦПС, 

ОПКВК). 

4.5. Непрохождение промежуточной аттестации (несдача, неявка без 

уважительной причины) в сроки, указанные в пункте 4.4 настоящего 

Положения, влекут возникновение академической задолженности. 

4.6. Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, 

контрольных, лабораторных и курсовых работ осуществляет тот же 

педагогический работник, который ведёт занятия по данной дисциплине в 

соответствующей учебной группе. 

4.7. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме аудиторной и самостоятельной работы. При этом объём аудиторной 

работы должен быть не менее двадцати пяти процентов от общего числа 

часов по дисциплине, включённых в индивидуальный учебный план. 

4.8. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, по которому 

посещение занятий по определённым дисциплинам не является 

обязательным, вправе по согласованию с деканатом (МУЦПС, ОПКВК) по 

своему желанию посещать занятия по данным дисциплинам, 

предусмотренным индивидуальным учебным планом, в пределах своего 

курса обучения. 

Однако обучающемуся по ускоренной программе предоставляется 

право посещать такие занятия независимо от того, на каком курсе обучения 

они предусмотрены. 

4.9. Порядок прохождения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающегося по индивидуальному учебному плану установлен 

локальным нормативным актом СибГУТИ – Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
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l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
rrpu otluo-saowroft H sao.rHofi Qopvrax o6yrenHr, npfi coqeraHnr.r pa3nlrr{HbD( Soprur

o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus

o6)"raroulnuuor o6pasoBareJrbHbrx [poq]aMM r.r xpaHeg]rr B apxllBax Ian$oprrlauuu o6

3rlax peynbrarax s Cn6fYTI4;
12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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