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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 иди 

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 и высшего образования, образовательных 

стандартов, самостоятельно разработанных и утвержденных Финансовым 

университетом; 

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) но 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 
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нормативными актами Финансового университета. 

4.3. Решение о досрочном прекращении обучения по ИУП оформляется 

приказом ректора Финансового университета (директора филиала). 

Первый проректор по учебной работе Е.В. Маркина 
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Приложение № 1 
к Положению 

Ректору Финуниверситета 

ФИО 

Факультет (институт). 

Курс 

Учебная группа_ 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 

период с по в связи с 

С порядком перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомден(а), согласен(сна) и обязуюсь его выполнить. 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные 

пунктом 2.2 настоящего Положения). 

« >> 20 г. 

(подпись) 

Согласовано: 

Декан факультета/директор (в филиалах - руководитель соответствующего 
структурного подразделения; в аспирантуре - начальник Управления аспирантуры 
и докторантуры) 
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:Руководи гель программы магист ратуры 
•Только для обучающихся по программам магистратуры 
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Приложение № 3 

ФИО обучающего 

Факультет (институт) 

Курс 

« » 20 г. 

структурного 
и докторантуры) 


