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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Об индивидуальном учебном плане 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основания и порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в Федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в Пермском филиале. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред.2020г ), уставом Финансового университета 

и его локальными нормативными актами. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуализация содержания 

образовательной программы осуществляется посредством изменения одного или 

нескольких ее компонентов, в частности, путем: 

исключения из учебного плана или добавления в него отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

изменения соотношения объемов аудиторной и самостоятельной работы, 

трудоемкости дисциплины в пределах, предусмотренных образовательными 

стандартами; корректировки календарного графика учебного процесса. 

1.4. Обучение по ИУП направлено, в том числе, на реализацию следующих 

академических прав обучающихся: 

а) право на участие в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

б) право на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 



в) право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по другим образовательным 

программам, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

г) право на осуществление ускоренного обучения при освоении образовательной 

программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное, высшее 

образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего образования и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения образования по образовательной 

программе, установленным организацией в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования; 

д) право на зачет в установленном настоящим Положением порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5. Переход обучающегося на ИУП не влияет на порядок назначения и выплаты 

всех видов стипендий, предусмотренных локальными нормативными актами 

Финансового университета. 

1.6. Переход обучающегося на ИУП не изменяет стоимость и порядок оплаты, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг, за 

исключением случаев: 

а) сокращения фактического срока обучения по отношению к нормативному 

сроку обучения (ускоренное обучение); 

б) освоения в рамках нормативного срока обучения по ИУП дополнительных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Финансовом 

университете, не включенных в осваиваемую образовательную программу. 

1.7. Обучающиеся по ИУП обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять ИУП в полном объеме, включая посещение учебных занятий, 

предусмотренных ИУП, осуществление самостоятельной подготовки по изучению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выполнение учебных заданий, 

прохождение всех форм аттестации, предусмотренных учебным планом. 

1.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

освоения образовательной программы по ИУП может быть увеличен в соответствии 

с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами, на 

основании письменного заявления обучающегося. 

1.9. При 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, не может превышать объема, установленного 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования, образовательными стандартами, 



самостоятельно разработанными и утвержденными Финансовым университетом. 

2. Цели, основания и условия для перевода на обучение по ИУП 

2.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП может осуществляться в 

следующих целях: 

а) адаптация образовательной программы под особенности обучающихся (в 

частности, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

б) адаптация образовательной программы под образовательные потребности 

обучающегося; 

в) оптимизация процесса освоения образовательной программы; 

г) ликвидация разницы в содержании образовательной программы, 

образовавшейся по различным причинам в ходе ее освоения. 

2.2. Основанием для перевода обучающегося на обучение по ИУП является: 

а) наличие у обучающегося инвалидности либо ограниченных возможностей 

здоровья, требующих длительного регулярного лечения, задержки в развитии либо 

иных физиологических и психоэмоциональных нарушений и др. 

б) реализация обучающимся своих образовательных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании посредством одновременного освоения обучающимся 

нескольких образовательных программ; 

в) потребность изменения содержания образовательной программы 

посредством исключения из нее учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

ранее изученных обучающимся при освоении образовательных программ, при 

условии соответствия объема и содержания ранее изученных дисциплин, 

аналогичным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, в том числе после 

прохождения программ обучения за рубежом; 

г) необходимость ликвидации разницы содержания образовательной 

программы при переводе обучающегося из другой образовательной организации 

либо с иной образовательной программы, при восстановлении для продолжения 

обучения в  Пермском филиале Финансового университета, а также при выходе из 

академического отпуска и отпуска в связи с рождением ребенка. 

Кроме того, основанием разработки ИУП является зачисление экстернов для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.3. Обязательными условиями для перевода обучающегося на обучение по ИУП 

являются: 

а) наличие документов, подтверждающих основание для перевода на обучение 

по ИУП; 

б) отсутствие у обучающегося академической задолженности; 

в) отсутствие у обучающихся задолженности по оплате по договору об 

оказании платных образовательных услуг; 

г) отсутствие у обучающегося действующих дисциплинарных взысканий за 

недобросовестное отношение к освоению образовательной программы. 

3. Порядок перевода обучающихся на обучение по ИУП 

3.1. Перевод обучающегося на ИУП осуществляется на основании его 

письменного заявления на имя на имя директора филиала. 

3.2. Заявление подается обучающимся в сроки, установленные настоящим 



Положением, визируется директором филиала.   

3.3. В случае перевода обучающегося на обучение по ИУП по основанию, 

предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего Положения, заявление о 

переводе на обучение по ИУП может быть подано обучающимся в любое время в 

течение всего периода обучения. 

В случае перевода обучающегося на обучение по ИУП по основанию, 

предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.2 настоящего Положения, заявление о 

переводе на обучение по ИУП должно быть подано не позднее 20 рабочих дней с 

даты начала (возобновления) освоения образовательной программы, указанной в 

приказе о зачислении в порядке перевода, восстановлении или допуске к обучению в 

связи с выходом из академического отпуска или отпуска в связи с рождением 

ребенка. 

3.4. Заявление обучающегося о переводе на ИУП должно быть подано не позднее 

5 рабочих дней до начала семестра, за исключением случаев, предусмотренных п. 

3.3 настоящего Положения. 

3.5. На основании решения директора по заявлению обучающегося зам. 

директора по УМР обеспечивает разработку ИУП обучающегося по установленной 

форме (приложение №2). 

3.6. ИУП разрабатывается на основе учебного плана, предусмотренного для 

освоения образовательной программы по соответствующей форме обучения. 

Разработанный ИУП должен быть в обязательном порядке согласован с 

обучающимся, после чего утвержден зам. директора  по УМР. 

3.7.  При разработке ИУП зачёт результатов обучения проводится в отношении: 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

различных видов практик. 

Зачёт дисциплин (модулей), практик производится с учётом следующих 

требований: 

идентичность наименования и (или) содержания зачитываемой учебной 

дисциплины, практики; 

совпадение формы промежуточной аттестации по зачитываемой дисциплине и 

формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане Финансового 

университета (при несовпадении формы промежуточной аттестации необходимо 

зачесть имеющуюся у переводящегося на ИУП оценку за экзамен при требуемой в 

учебном плане Финансового университета формы контроля «зачет»); 

соответствие трудоёмкости зачтенных учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) (но не менее 80% трудоемкости соответствующих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана Финансового 

университета), практики, НИР или её превышение. 

3.8. Перевод обучающегося на обучение по ИУП оформляется приказом 

директора филиала. 

3.9. ИУП, в зависимости от продолжительности освоения элементов 

образовательной программы, основания перевода на обучение по ИУП, составляется 

на семестр, учебный год или до окончания нормативного срока обучения по 

соответствующей образовательной программе. 

3.10. Срок обучения по ИУП не должен превышать установленный 

нормативный срок освоения образовательной программы, за исключением случая, 



предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Положения. 

3.11. Зав. отделением обеспечивает: 

внесение в групповом журнале в строке с фамилией студента запись «Обучается 

по индивидуальному учебному плану до (дата)». 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет зав. отделением на 

котором он обучается. 

4.2. Обучение по ИУП может быть прекращено досрочно: 

по личному заявлению обучающегося, согласованному с директором; 

при невыполнении ИУП без уважительных причин - по инициативе зам. 

директора  по УМР. 

В указанных случаях досрочное прекращение обучения по ИУП допускается не 

ранее срока окончания очередной промежуточной аттестации, предусмотренной 

ИУП, по результатам которой обучающийся может быть переведён на обучение по 

учебному плану соответствующей образовательной программы или отчислен по 

основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами Финансового 

университета. 

 Решение о досрочном прекращении обучения по ИУП оформляется приказом 

директора филиала. 


