
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

2017 г.

ПРИКАЗ
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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия обучения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Забайкальский государственный университет» по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.2 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы является одним из академических прав обучающегося на 

участие в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.3 Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную программу, 

выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку по изучению дисциплин (модулей). 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы высшего 

образования в сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком освоения 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – документ, 

определяющий требования к структуре основных образовательных программ, требования к 

условиям реализации основных образовательных программ и требования к результатам 

освоения основных образовательных программ. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.  

№ 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования.  

 Уставом ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

 Иными локальными нормативными актами. 

 

4 Порядок перевода на обучение по индивидуальному плану 
 

4.1. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется в случаях: 

4.1.1. В связи с возникновением существенной академической разницы в изученных 

дисциплинах по причинам: 

 перевода обучающегося из другой образовательной организации на 

образовательные программы соответствующего уровня; 

 перевода обучающегося внутри ЗабГУ с одного образовательной программы 

на другую соответствующего уровня; 

 восстановления ранее отчисленного лица для продолжения обучения в ЗабГУ 

при наличии разницы в программах обучения; 

 выхода из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет (при наличии внесенных изменений в образовательную 

программу за период нахождения в отпуске). 

4.1.2. Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по 

адаптированным образовательным программам. 

4.1.3. С целью ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы обучающихся, имеющих среднее профессиональное образование 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, 

установленным университетом в соответствии с ФГОС. 

4.2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану не может превышать 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университет вправе продлить срок обучения по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения, по программам подготовки: 

бакалавров, специалистов, аспирантов – не более чем на один год; 
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магистров – не более чем на полгода; 

среднего профессионального образования – не более чем на десять месяцев. 

4.3. Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по личному 

заявлению обучающегося по форме, приведенной в приложении А. 

4.4. Перевод на ИУП по основаниям, указанным в п.4.1.1, осуществляется на срок 

не менее одного семестра, индивидуальный учебный план должен отражать академическую 

разницу в учебных планах, подлежащую ликвидации.  

В случае перевода из другой образовательной организации или перевода на другую 

ОПОП внутри университета ИУП разрабатывается в течение двух недель с момента подачи 

заявления для принятия решения о переводе, прилагается к заявлению обучающегося и 

передается в личное дело. 

4.5. К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан приложить 

документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в п. 4.1 настоящего Положения. 

4.6. Заместитель декана факультета по учебной работе в течение пяти рабочих 

дней со дня перевода обучающегося на ИУП разрабатывает индивидуальный учебный план. 

4.7. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до 

окончания нормативного срока обучения по соответствующей образовательной программе. 

4.8. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом ректора по 

представлению декана факультета. 

4.9. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет декан 

(заместитель декана по учебной работе) факультета. 

4.10. По личному заявлению обучающегося (приложение Б) обучение по ИУП 

может быть прекращено, но не ранее срока очередной экзаменационной сессии. Решение о 

прекращении обучения по ИУП оформляется приказом ректора. 

 

5 Организация обучения по индивидуальному плану 
 

5.1. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. Сокращение аудиторной нагрузки возможно за счет 

увеличения доли самостоятельной работы обучающегося. 

5.2. Состав, основное содержание дисциплин (модулей), практик, научно- 

исследовательских работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

определяются утвержденными в университете образовательными программами среднего 

профессионального и высшего образования. 

5.3. Обучающийся в соответствии с ИУП имеет право посещать учебные занятия, 

проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию с академической 

группой, определенной деканом (заместителем декана по учебной работе) факультета. 

5.4. При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации 

обучающемуся выдается индивидуальная экзаменационная ведомость с отметкой «по 

индивидуальному учебному плану». 

5.5. Обучающемуся за счет средств федерального бюджета и переведенному на 

обучение по ИУП назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

5.6. В случае невыполнения ИУП обучающийся подлежит отчислению в порядке, 

установленном локальным актом университета. 
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6 Порядок приема и перевода обучающихся на ускоренное обучение 
 

6.1. Решение о возможности реализации образовательной программы среднего 

профессионального и высшего образования в ускоренные сроки принимается ученым 

советом ЗабГУ и утверждается приказом ректора. 

6.2. Ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам может 

реализовываться университетом для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование различных уровней и (или) обучающихся по иной образовательной программе 

высшего образования.  

6.3. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего 

образования, сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 

осуществляется посредством повышения интенсивности освоения образовательной программы.  
Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается на 

основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению 

претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть проведена 

досрочно. 
6.4. Прием в ЗабГУ лиц, выразивших желание обучаться по ИУП ускоренного 

обучения, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в 

университет. 

6.5. Перевод на ускоренное обучение осуществляется после зачисления на 

образовательную программу с полным сроком обучения по заявлению обучающегося 

(Приложение А) на имя ректора университета с приложением документов, 

подтверждающих наличие профессиональных знаний и навыков в соответствующей сфере.  

 При переводе на ускоренное обучение допускается формирование обучающихся 

одного курса по данной образовательной программе в отдельную академическую группу с 

учетом их предшествующего образования, при этом разрабатываемые для них ИУП 

унифицируются. 

6.6. Сокращение срока получения образования по направлениям подготовки 

(специальностям) при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

 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); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

6.7. Порядок зачета результатов освоения 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) регламентируется локальными нормативными 

актами университета. 
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7 Порядок формирования ИУП ускоренного обучения 
 

7.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения утверждается (для 

обучающегося или группы обучающихся) на основе действующей образовательной 

программы с учетом предыдущего среднего профессионального или высшего образования. 

В индивидуальном учебном плане может быть изменена последовательность 

изучения отдельных дисциплин при условии соблюдения логики освоения образовательной 

программы. 

7.2. В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин и общая 

трудоемкость дисциплин должны быть идентичны учебным планам образовательных 

программ университета, но ИУП может отличаться большей долей самостоятельной работы 

обучающегося. 

7.3. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 

трудоемкость дисциплин и практик, зачтенных в соответствии с п. 6.6, вне зависимости от 

формы обучения. 

7.4. Индивидуальный учебный план утверждается ректором университета или 

уполномоченным им лицом. 

7.5. Срок ускоренного обучения по программам высшего образования для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование, 

устанавливается индивидуально: не менее 3-х лет по программам бакалавриата и не менее 

4-х лет по программам специалитета. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 

реализуемый за один учебный год по индивидуальному учебному плану, определяются 

университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
7.6. В качестве программ дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации используются соответствующие учебно-методические материалы университета, 

разработанные для реализации образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальностям) с нормативным сроком обучения. 

 

8 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

8.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

8.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 

настоящего Положения в рамках своих функциональных обязанностей.  
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Приложение А 

 

Ректору ЗабГУ_______________________ 

 

от _________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 
            (наименование факультета) 

___________________________________ 
(направление подготовки/ специальность, группа) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с  

_____ семестра 20___-20___ учебного года в связи с _________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 
указать причины 

 

 С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а). 

 

 Копии документов прилагаю. 

 

 

 

 

«___» _________________ 20 ___ г.    ____________________ 

                   (подпись) 
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Приложение Б 

 

Ректору ЗабГУ_______________________ 

 

от _________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 
            (наименование факультета) 

___________________________________ 
(направление подготовки/ специальность, группа) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану  

с «___» ________20____г. в связи с ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 
указать причины 

 

 Индивидуальный план выполнен до ______ семестра. 

 

 Копии документов прилагаю (при необходимости). 

 

 

 

 

«___» _________________ 20 ___ г.    ____________________ 

                   (подпись) 
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