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Положение о предоставлении академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, 

среднего профессионального образования в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области (далее – Положение, филиал Университета) разработано 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет условия и порядок предоставления 

академического права на обучение по индивидуальному учебному плану 

(далее – ИУП), в том числе ускоренное обучение, студентам, осваивающим 

образовательные программы высшего образования: программы бакалавриата, 

среднего профессионального образования: программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – студенты). 

1.2. Студенты имеют право на обучение по ИУП, в том числе, на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

сформированной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – образовательные стандарты).  

1.3. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента. 

1.4. Под ускоренным обучением понимается процесс освоения 

образовательной программы в сокращенные сроки по сравнению со сроком 

освоения образовательной программы, определенным соответствующим 

образовательным стандартом, на основе ИУП с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного студента. 

1.5. Обучение по ИУП позволяет студенту: 

- сократить сроки обучения по образовательной программе в случае освоения 

ее части в рамках иной программы (в том числе при обучении в другой 

образовательной организации); 
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- параллельно осваивать две и более образовательные программы (в том 

числе при одновременном обучении в разных образовательных 

организациях); 

- совмещать учебу и трудовую, спортивную, творческую или иную 

деятельность.  

1.6. При реализации ускоренного обучения ИУП должен быть 

составлен таким образом, чтобы установленные образовательным стандартом 

компетенции, как результат обучения, могли быть освоены студентом в 

установленные сокращенные сроки. 

 

2. Условия предоставления академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Академическое право на обучение по ИУП может предоставляться 

студенту: 

- обучающемуся в филиале Университета и имеющему справку об 

обучении из другой образовательной организации, в том числе иностранной, 

об освоении части образовательной программы; 

- обучающемуся в филиале Университета и имеющему документы о 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании; 

- изъявившему желание и продемонстрировавшему способности 

освоить в полном объеме образовательную программу за более короткий 

срок; 

- осваивающему наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в 

филиале Университета, а также в других образовательных организациях, в 

т.ч. иностранных; 

- осваивающему одновременно две или более образовательные 

программы; 

- переведенному внутри филиала Университета на другую 

образовательную программу или другую форму обучения и нуждающемуся в 

ликвидации академической разницы в учебных планах; 

- отчисленному из филиала Университета и восстановленному в 

филиал Университета для продолжения образования и нуждающемуся в 

ликвидации академической разницы в учебных планах; 

- возвратившемуся из академического отпуска и нуждающемуся в 

ликвидации академической разницы в учебных планах; 

- нуждающемуся в предоставлении индивидуальных условий обучения 

с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья; 

- направленному для обучения, прохождения практики, стажировки, в 

том числе в рамках академического обмена, в другую образовательную 

организацию, в т.ч. иностранную; 

- совмещающему учебу с работой; 

- в других случаях на усмотрение директора филиала Университета. 
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2.2. Право на обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение, 

предоставляется студенту по его личному заявлению на имя директора 

филиала Университета (Приложения 1, 2). Заявление визируется деканом 

соответствующего факультета (заведующим отделением СПО) и вместе с 

проектом ИУП направляется в аттестационную комиссию факультета 

(отделения СПО) для рассмотрения. При положительном решении 

аттестационной комиссии (Приложение 3) деканат (отделение СПО) готовит 

проект приказа директора филиала о предоставлении студенту права на 

обучение по ИУП, в том числе на ускоренное обучение. При этом ИУП 

утверждается директором филиала. Один экземпляр ИУП хранится в 

деканате (отделении СПО), второй – у студента. Копия ИУП хранится в 

личном деле студента.  

 2.3. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, 

годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным 

стандартом. 

 2.4. Срок получения высшего образования (среднего 

профессионального образования) при ускоренном обучении устанавливается 

образовательным стандартом с учетом формы обучения и вне зависимости от 

используемых образовательных технологий. 

При обучении по ИУП лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения.  

 2.5. В срок получения высшего образования (среднего 

профессионального образования) при ускоренном обучении не включается 

время нахождения студента в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, а также нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, если студент не продолжает в этот 

период обучение. 

2.6. ИУП должен предусматривать: 

- перечень, объем, последовательность изучения курсов, дисциплин, 

модулей, практик и их группирование, соответствующие образовательной 

программе, утвержденной в филиале Университета; 

- продолжительность практики; 

- продолжительность промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций. 

2.7. В зависимости от индивидуальной образовательной траектории 

студента в ИУП может быть предусмотрено: 

- изучение новых дисциплин, в т.ч. на других факультетах; 

- изменения порядка и последовательности изучения учебных 

дисциплин, сроков и времени прохождения практик; 

- сроков выполнения курсовых работ (проектов); 

- другие изменения по заявлению студента. 
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2.8. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик, материалов промежуточной, государственной итоговой аттестации 

или итоговой аттестации, иных необходимых учебно-методических 

материалов при обучении по ИУП используются программы и материалы, 

разработанные для соответствующей образовательной программы с полным 

сроком обучения. 

2.9. Сокращение срока получения образования при ускоренном 

обучении осуществляется за счет: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения); 

- повышением темпа освоения образовательной программы. 

2.10. Зачет результатов обучения осуществляется: 

- студенту, обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

среднего профессионального образования - на основании представленного 

им диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или о периоде обучения. 

2.11. Под перезачетом понимается признание учебных курсов, 

дисциплин, модулей и практик, изученных (пройденных) лицом при 

получении предыдущего соответствующего уровня образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов), и их перенос в документы об освоении 

программы получаемого образования. Решение о зачете освобождает 

студента от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины и/или прохождения практики и является одним из оснований 

для установления сокращенного срока обучения.  

Перезачет дисциплин, практик, освоенных при получении среднего 

профессионального образования, для образовательных программ высшего 

образования не допускается. 

2.12. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема остаточных знаний, 

сформированных компетенций студента по курсам, дисциплинам, модулям и 

практикам, изученным ранее при освоении иной образовательной программы 

среднего профессионального или высшего образования, повышении 

квалификации или профессиональной переподготовке.  

По итогам процедуры в случае положительных оценок выносится 

общее решение о переаттестации, которое освобождает студента от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующих 

курсов, дисциплин, модулей и практики в полном объеме или частично 
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(отдельных разделов) и является одним из оснований для установления 

сокращенного срока обучения. 

 

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану при 

реализации образовательных программ, ускоренных за счет повышения 

темпа их освоения  

 

3.1. Право на ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения 

образовательной программы может быть предоставлено студенту, имеющему 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

3.2. Возможность повышения темпа освоения образовательной 

программы рассматривается аттестационной комиссией факультета 

(отделения СПО) на основании личного заявления студента (Приложение 1) 

только после прохождения им первой промежуточной аттестации.  

По заявлению студента, претендующего на ускоренное обучение, 

первая промежуточная аттестация может быть проведена досрочно. 

3.3. Ответственным лицом деканата (отделения СПО) совместно с 

выпускающей кафедрой (предметной (цикловой) комиссией) и обучающимся 

разрабатывается ИУП, в котором предусматривается освоение всего 

содержания образовательной программы. При формировании ИУП с 

ускоренным сроком обучения учитываются образовательные потребности 

студента в выборе факультативных, элективных учебных курсов, дисциплин, 

модулей из перечня, предлагаемого по образовательной программе с 

нормативным сроком обучения. В случае если образовательные потребности 

студента выходят за пределы осваиваемой образовательной программы, с 

ним заключается договор (или дополнительное соглашение к уже 

имеющемуся договору) об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. На основании личного заявления студента и положительного 

заключения аттестационной комиссии ответственное лицо деканата 

(отделения СПО) готовит проект приказа о предоставлении обучающемуся 

права на обучение по ИУП с ускоренным сроком обучения. 

3.5. Решение о предоставлении студенту академического права на 

обучение по ИУП с ускоренным сроком обучения принимает директор 

филиала. 

3.6. Перевод студента на ускоренную программу может быть 

осуществлен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения. 

3.7. Студент, обучающийся по ускоренной программе повышенной 

интенсивности, имеет право проходить промежуточную аттестацию в 

соответствии со сроками, установленными в ИУП. Каждому студенту, 

обучающемуся по ускоренной программе повышенной интенсивности, 

предоставляется право свободного посещения занятий, в том числе 

проводимых в других группах вне зависимости от курса и формы обучения.  

3.8. Основанием для перевода студента, обучающегося по ускоренной 

программе, на следующий курс обучения является выполнение 
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индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

4. Контроль реализации индивидуальных учебных планов 

 

4.1. Контроль выполнения студентом ИУП осуществляется деканатом 

соответствующего факультета (отделением СПО). 

4.2. Результаты успешно пройденной промежуточной аттестации 

студентом, обучающимся по ИУП, заносятся в зачетную книжку. 

4.3. Результаты прохождения практик заносятся в зачетную книжку по 

итогам проверки предоставляемой отчетной документации. 

4.4. Студентам, обучающимся по ИУП по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам сдачи экзаменов и 

зачетов на момент работы стипендиальной комиссии факультета (отделений 

СПО) в соответствии с Регламентом стипендиального обеспечения 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 

4.5. Приказом директора филиала по представлению декана факультета 

(заведующего отделением СПО) студент может быть переведен на обучение 

по образовательной программе с нормативным сроком освоения, если он не 

подтвердит свои способности в освоении учебных курсов, дисциплин, 

модулей, практик в более короткие сроки и не сможет выполнить ИУП. 

4.6. К государственной итоговой аттестации допускается студент, в 

полном объеме выполнивший ИУП. 
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Приложение 1  
к Положению, утвержденному приказом  

                                                             от «___» ________ 20___ № ____ 

 

 
Директору филиала ПсковГУ  

С.А. Катченкову 

студента факультета/отделения СПО 

____________________________________ 

___________ курса _______ группы 

очной (очно-заочной, заочной) формы 

обучения 

направления/специальности 

____________________________________ 

____________________________________ 

код направления/специальности ________ 

наименование ОПОП__________________ 

 
______________________________________________________ 

                                                                                                                                        (ФИО студента полностью в родительном падеже) 

 

 

 

заявление. 

 
Прошу предоставить мне академическое право на обучение по индивидуальному 

учебному плану ОПОП ВО (ОПОП СПО (ППССЗ))_________________________________ 

Основание: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с п. 2.1. Положения) 

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

и обязуюсь их выполнять. 

 

 

 

«___»________20__г.      ____________________ 
(подпись студента) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета/Зав. отделением ________________ И.О. Фамилия 
      (подпись) 



 9 

Приложение 2  
                                                                      к Положению, утвержденному приказом  

                                                        от «___» ________ 20___ № ____ 

 

 
Директору филиала ПсковГУ  

С.А. Катченкову 

студента факультета/отделения СПО 

____________________________________ 

___________ курса _______ группы 

очной (очно-заочной, заочной) формы 

обучения 

направления/специальности 

____________________________________ 

____________________________________ 

код направления/специальности ________ 

наименование ОПОП__________________ 

 
______________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество студента полностью в 

родительном падеже) 

 

 

 

заявление. 

 
Прошу предоставить мне академическое право на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану направления/специальности 

________________________________________________________________________за счет 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

Основание: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с п. 2.1. Положения) 

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

согласен(сна) и обязуюсь их выполнять. 

 

 

 

«___»________20__г.      ____________________ 
(подпись студента) 

 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета/Зав. отделением ________________ И.О. Фамилия 
      (подпись) 
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Приложение 3 
к Положению, утвержденному приказом  

                                                             от «___» ________ 20___ № ____ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Аттестационной комиссии 

_____________                                                                                                             № _______ 

 

Аттестационная комиссия в составе: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО членов комиссии) 

рассмотрев заявление ______________________________________ и сопутствующие 

документы о предоставлении академического права на обучение по индивидуальному 

учебному плану по ОПОП ВО (ОПОП СПО (ППССЗ))_______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование ОПОП) 

постановила: 

1. Признать возможным (невозможным) перевод на индивидуальный учебный план 

(с ускоренным сроком обучения) 

_______________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

2. На основании ________________________________________ перезачесть/ 

                                                        (наименование документа) 

переаттестовать следующие учебные дисциплины (практики): 
 

№ 

п/п 

Дисциплина 

(практика) в 

документе 

Объем 

(в з.е./час.) 

Форма 

контроля, 

оценка 

Дисциплина 

(практика) в 

учебном плане 

ПсковГУ 

Объем 

(в з.е./час.) 

Форма 

контроля, 

оценка 

1       

2       

3       

я4       

 

Председатель аттестационной комиссии   _____________ ______________ 

                                                                                                              (подпись)   ФИО 

Члены комиссии                                                       _____________        ______________ 

                                                                                                              (подпись)   ФИО 

                                                                                    _____________   ______________ 

                                                                                                              (подпись)   ФИО 

 

 

Ознакомлен: студент    ___________                          _______________ 

                                                                                         (подпись)                                                  ФИО 

 

«___»________20__г.  

 


