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1. ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Положение «О порядке организации освоения образовательных программ по
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренном обучении в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский институт
экономики и управления» (далее – Положение) регламентирует условия освоения
образовательных программ по индивидуальным учебным планам и порядок перевода на
обучение по индивидуальному учебному плану.
1.2. Положение разработано на основании:
− ст.ст. 2, 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
− приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
− приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» и Уставом
Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления» (далее – Институт);
− приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования»
− Методических рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-84).
1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
индивидуальный учебный план при ускоренном обучении может разрабатываться на
учебную группу.
1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается на весь период освоения
образовательной программы в Институте, либо на определенный период.
1.5. Индивидуальный учебный план должен включать в себя все виды учебной
деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования (далее - ОПОП ВО, ОП
ВО) или программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
1.6. При освоении ООП по индивидуальному учебному плану сроки получения
образования могут быть изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.7. Обучающийся имеет право реализовать обучение по индивидуальному плану не
более 1 раза за весь период обучения.
1.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
сокращенное обучение, осуществляется на основании личного заявления обучающегося и
имеющихся к тому оснований.
2. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1. Ускоренное обучение в пределах ППССЗ осуществляется с учетом знаний,
умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем уровне
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образования либо в рамках практической деятельности и продемонстрированных
обучающимся, претендующим на ускоренное обучение.
2.2. Основания для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану при
получении среднего профессионального образования:
− наличие у обучающихся квалификации по профессии среднего профессионального
образования и принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим
имеющейся у них профессии;
− завершивших образование по иным программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), что подтверждается соответствующими документами об образовании и
о квалификации;
− имеющих среднее профессиональное образование по иным программам подготовки
специалистов среднего звена, что подтверждается соответствующими документами об
образовании и о квалификации;
− имеющих высшее образование, которое подтверждено соответствующими
документами об образовании и о квалификации.
2.3. Основания для обучения по индивидуальному учебному плану в нормативные
сроки при получении среднего профессионального образования:
− наличие у обучающихся ограничений возможностей здоровья, подтвержденные
соответствующим документами;
− перевод из другого образовательного учреждения среднего профессионального
образования;
− возвращение из академического отпуска;
− восстановление в Институт при наличии разницы в учебных планах;
− сочетание различных форм обучения;
− перевод внутри Института с одной ППССЗ на другую;
− перевод внутри Института с одной формы обучения на другую.
2.4. Основания для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану при
получении высшего образования:
− наличие у обучающегося среднего профессионального образования, высшего
образования или дополнительного образования;
− если обучающийся обучается (обучался) по образовательной программе среднего
профессионального, высшего или дополнительного образования;
− наличие способности и (или) уровня развития, позволяющих освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным в соответствии с
образовательным стандартом.
2.5. Основания для обучения по индивидуальному учебному плану в нормативные
сроки при получении высшего образования:
− наличие у обучающихся ограничений возможностей здоровья, подтвержденные
соответствующим документами;
− перевод из другого образовательного учреждения высшего образования;
− возвращение из академического отпуска;
− восстановление в Институт при наличии разницы в учебных планах;
− сочетание различных форм обучения;
− перевод внутри Института с одной ОП ВО на другую;
− перевод внутри Института с одной формы обучения на другую.
2.6. Сокращение срока получения среднего профессионального образования и
высшего образования при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального
5

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при
наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы.
2.7. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
2.8. Решение об обучении по ИУП, в том числе ускоренном обучении обучающегося,
принимается ректором института на основании личного заявления обучающегося
(приложение 1) и материалов аттестации обучающегося.
2.9. Основанием для проведения аттестации (переаттестации) и зачета (перезачета)
результатов освоения ОП является личное заявление обучающегося и предоставление им
соответствующих документов об образовании.
2.10. Результаты аттестации (переаттестации) и зачета (перезачета) и решение о
возможности обучения по ИУП оформляется Аттестационной комиссией Института.
2.11. Регламент работы Аттестационной комиссией при переаттестации или
перезачете устанавливается отдельным локальным актом Института.
2.12. По результатам проведенной аттестации (переаттестации) и зачета (перезачета)
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
предшествующего образования, обучающемуся формируется индивидуальный учебный
план.
2.13. Решение о возможности обучения студента по индивидуальному учебному
плану (приложение 2) принимается деканом факультета (начальником Центра довузовского
образования) на основании рассмотрения:
− личного заявления обучающегося;
− результатов освоения ООП (учебная карточка, зачетная книжка);
− представленных документов о предшествующем образовании, в том числе
незаконченном;
− протокола заседания Аттестационной комиссии;
− проекта индивидуального учебного плана.
2.14. В случае принятия решения о возможности перевода обучающегося на обучение
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, декан факультета
Экономики и управления (начальник Центра довузовского образования) представляет
документы, перечисленные в п.п. 1.8, 2.10 для рассмотрения ходатайства в Ученый совет
Института.
2.15. Утверждение индивидуального учебного плана и перевод обучающегося на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется приказом ректора Института на основании решения Ученого совета
Института.
2.16. Оригинал индивидуального учебного плана обучающегося хранится в отделе
методического сопровождения образовательных программ.
2.17. Копия индивидуального учебного плана с выпиской из приказа ректора
вкладывается в личное дело обучающегося.
2.18. Копии индивидуального учебного плана выдается студенту на руки и
направляется в деканат для контроля его выполнения.
2.19. Перевод на обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, возможен при
отсутствии академической и финансовой задолженности обучающегося.
2.20. При переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан заключить
дополнительное соглашение к Договору о предоставлении платных образовательных услуг.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
3.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:
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− изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных
видов учебной деятельности, соответствующих образовательной программе;
− форму и срок обучения;
− форму и сроки промежуточной аттестации;
− сроки государственной итоговой аттестации.
3.2. Для обучающихся по ППССЗ сроки освоения при ускоренном обучении по ИУП
составляют:
− для лиц, имеющих основное общее образование - не менее 2 лет;
− для лиц, имеющих среднее общее образование - не менее 1 года.
Студенты, обучающиеся по ИУП в ускоренные сроки, при промежуточной аттестации
сдают не более 12 экзаменов и 15 зачетов в учебный год.
3.3. Для обучающихся по ОП ВО при подготовке бакалавров сроки освоения при
ускоренном обучении по ИУП составляют:
− для лиц, имеющих высшее образование - не менее 2 лет;
− для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего
профиля - не менее 3 лет.
3.4. Для обучающихся по ОП ВО при подготовке магистров сроки освоения при
ускоренном обучении по ИУП составляют:
− для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра - не менее 1,5 лет.
3.5. Студенты, обучающиеся по ИУП в ускоренные сроки, при промежуточной
аттестации сдают не более 20 экзаменов и 24 зачетов в учебный год.
3.6. При обучении по ИУП годовой объем ОП ВО и ППССЗ устанавливается в
размере не более 80 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость
дисциплин (модулей) и практик, зачтенную установленным порядком и может различаться
для каждого учебного года).
3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме аудиторной
и самостоятельной работы.
3.8. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану проводится в
форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации (при наличии) в порядке, установленном Институтом.
3.9. Для обучения по индивидуальному учебному плану обучающийся, приказом
ректора, включается в состав соответствующей учебной группы, обучающейся по учебному
плану соответствующей образовательной программы с нормативным сроком обучения.
3.10. Все виды учебной работы по учебным дисциплинам и практикам,
совпадающими с учебным планом ОП ВО или ППССЗ, обучающийся выполняет совместно с
учебной группой.
3.11. Все виды учебной работы по учебным дисциплинам и практикам, не
совпадающими с учебным планом ОП ВО или ППССЗ, обучающийся выполняет
самостоятельно.
3.12. Для прохождения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и
практикам обучающемуся по индивидуальному учебному плану выдаются направления на
пересдачу.
3.13. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется право
самостоятельного посещения учебных занятий по дисциплинам индивидуального учебного
плана, не входящих в расписание учебных занятий учебной группы, с другими учебными
группами.
3.14. Консультирование студента, проверку контрольных или курсовых работ
(проектов) и промежуточную аттестацию дисциплин осуществляет преподаватель
соответствующей дисциплины.
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3.15. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет право
с учебной группой, определенной Институтом, посещать учебные занятия или проходить
промежуточную аттестацию.
3.16. Экзаменационная
и
(или)
зачетная
ведомость
обучающегося
по
индивидуальному учебному плану сдается в деканат преподавателем, проводившим
промежуточную аттестацию, которые подшиваются к основной ведомости учебной группы.
3.17. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному
плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по
указанной образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей
подготовки и (или) способностей или по другим причинам), то приказом ректора он
переводится на обучение по учебному плану соответствующего года обучения.
3.18. При условии успешного и своевременного выполнения индивидуального
учебного плана за весь период обучения и соблюдения сроков подготовки выпускной
квалификационной работы, обучающийся допускается к государственной итоговой
аттестации по соответствующей специальности/направлению в соответствии с
утвержденным графиком проведения итоговой государственной итоговой аттестации.
3.19. Ответственность за организацию обучения по индивидуальным учебным планам
и контроль своевременности выполнения их требований возлагается на декана факультета
Экономики и управления (начальник Центра довузовского образования).
4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
ПРОГРАММ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ИНВАЛИДАМИ И
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫ МИ ВОЗМОЖ НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по ИУП может быть увеличен не более чем на 10 месяцев при обучении по
ППССЗ.
4.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья осваивающих ОП ВО
бакалавриата срок обучения по ИУП может быть увеличен по их желанию не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения
ВПО.
4.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья осваивающих ОП ВО
магистратуры срок обучения по ИУП может быть увеличен по их желанию не более чем на
полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.
4.4. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может быть
предоставлено следующим категориям обучающихся по личному заявлению:
− инвалидам I и II групп;
− инвалидам с детства;
− инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
− лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, подтверждаемые
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения по программам среднего профессионального или высшего
образования.
4.5. Индивидуальный учебный план может составляться как на учебный год, так и на
весь период обучения по соответствующей образовательной программе.
4.6. В процессе обучения обучающийся обязан осваивать учебные дисциплины в
строгом соответствии с индивидуальным учебным планом.
4.7. Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной индивидуальным
учебным планом, является обязательным.
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4.8. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент делается на
самостоятельное изучение дисциплин при обязательном посещении студентом не менее 30%
аудиторных занятий с последующей промежуточной аттестацией.
4.9. По согласованию с преподавателем студент имеет право на изменение минимума
обязательного посещения дисциплины.
4.10. При обучении по индивидуальному учебному плану выполнение
самостоятельной работы, предусмотренной учебно-методическими комплексами по
дисциплинам, является обязательным.
4.11. При обучении по индивидуальному учебному плану курсовые работы (проекты),
подготовка выпускной квалификационной работы выполняется обучающимся на общих
основаниях в соответствии с Положениями Института.
4.12. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, имеет право сдавать зачеты
и экзамены как в период официальных сроков промежуточной аттестаций, так и в течение
семестра по готовности, при условии выполнения всех требований индивидуального
учебного плана.
4.13. При условии успешного и своевременного выполнения индивидуального
учебного плана за весь период обучения и соблюдения сроков подготовки выпускной
квалификационной работы, обучающийся допускается к государственной итоговой
аттестации по соответствующей специальности/направлению в соответствии с
утвержденным графиком проведения итоговой государственной итоговой аттестации.
4.14. Ответственность за организацию обучения по индивидуальным учебным планам
и контроль своевременности выполнения их требований возлагается на декана факультета
Экономики и управления (начальник Центра довузовского образования).
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Приложение 1
Ректору
ЧОУ ВО «СПБИЭУ»
А.В.Кирдяшкину
От студента(ки)
_____________________________
(фамилия, имя и отчество)

учебной группы ______________
_____________________________
_____________________________
(направление/специальность)

Заявление
о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану) с учетом ______________________________
_______________________________________________________________________________ .
(указать основание перевода)

Приложение:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
(перечисляются прилагаемые документы, подтверждающие основание для перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану.)

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану) ознакомлен(а) и согласен
______________________
(роспись)

«___» _____________ 201__ г.
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/___________________/
(фамилия и инициалы)

Приложение 2
Образец индивидуального учебного
плана для обучающихся по
образовательным программам
высшего образования
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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Приложение 2
(продолжение)
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