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Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 
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ПРИКАЗ 

 

31.08.2020 г. №  62-2 

 

Москва 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления обучения 

по индивидуальному учебному плану,  

в том числе ускоренного обучения,  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
 

 

 

В соответствии с п\п.3 п.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пунктом 37 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 

(Приложение). 

2. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в части 

обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению 
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считать утратившими силу с момента подписания настоящего приказа. 

3. Деканам факультетов (г. Москва) и директорам филиалов довести 

данный приказ до сведения студентов, преподавателей и кураторов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе и директоров филиалов.  

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                   В.В. Гриб 

  



Приложение к приказу №62-2 от 31.08.2020 г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

 

1. Область применения 

Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой в образовательном частном учреждении 

высшего образования «Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова» (далее - Институт) образовательной программы высшего 

образования (программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) (далее 

- Положение) определяет условия и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану в т.ч. реализации ускоренного обучения на основе 

индивидуального учебного плана по образовательным программам высшего 

образования в Институте. 

 

2. Понятия и определения 

Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также (если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации) формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в  том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. ИУП разрабатывается на основе 

утвержденного Ученым советом учебного  плана по соответствующей ОП. 

Ускоренное обучение - процесс освоения обучающимся ОП на основе 

индивидуального учебного плана в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, с 

учетом имеющегося образования обучающегося и (или) его способностей, и 

(или) уровня развития. 

 

3. Общие положения 

3.1. Лица, осваивающие в Институте ОП, имеют право на обучение по 

ИУП в пределах осваиваемой ОП при условии соблюдения ФГОС ВО в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.2. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

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

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным  в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Института осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.3. Освоение лицами ОП по ИУП осуществляется на основании заявления 

студента. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по ИУП, 

осуществляется на основании заявления студента (Приложение 1). 



3.4. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения 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) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 

результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

           В случае подтверждения способностей и (или) уровня развития, 

позволяющих освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным организацией в соответствии с образовательным 

стандартом, обучающийся переводится на ускоренное  обучение по 

индивидуальному учебному плану на основании личного заявления. 

3.5. Установление наличия выдающихся способностей, высокого уровня 

подготовленности  может осуществляться: 

1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся; 

2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, 

направленных на выявление и развитие способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, на пропаганду научных знаний, 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об 

образовании; 

4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных 

программ предшествующего уровня образования (аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплом о высшем образовании, для обучающихся по программам 

магистратуры - диплом бакалавра с отличием, диплом о высшем образовании 

других уровней). 
3.6. Если наличие выдающихся способностей устанавливается в 

соответствии с подпунктами 2 - 4, то это позволяет осуществить повышение 

темпа освоения образовательной программы на любом этапе ее освоения, в 

том числе до проведения первой промежуточной аттестации обучающихся. 



Если наличие выдающихся способностей устанавливается в 

соответствии с подпунктом 1, то это позволяет осуществить повышение темпа 

освоения образовательной программы не ранее успешного прохождения 

первой промежуточной аттестации обучающихся. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации означает получение 

обучающимся положительных отметок, т.е. перевод на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному пану осуществляется при отсутствии академических 

задолженностей на момент обращения. 

3.7. Перевод на обучение по ИУП  оформляется на основании решения 

Ученого совета по итогам заключения аттестационной комиссии приказом 

ректора, с приложением необходимых документов (образец – Приложение 2). 

           3.8. Если студент, обучающийся по ИУП (в том числе ускоренного 

обучения), не может продолжить по нему обучение по различным причинам, то он 

имеет право перевестись на обучение по утвержденному учебному плану 

соответствующей образовательной программы со сроком обучения, 

установленным Институтом в соответствии с ФГОС ВО, при наличии группы, 

обучающейся по такой образовательной программе в Институте. 

           3.9. При обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, срок обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Обучение по ИУП лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с требованиями норм 

получения образования указанными обучающимися.  

 

4. Порядок формирования индивидуального учебного плана 

 

4.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана ОП со сроком получения высшего 

образования по данной образовательной программе, установленным 

Институтом в соответствии с образовательным стандартом. Институт 

принимает самостоятельное решение о формировании группы студентов, 

совместно обучающихся по ИУП, единому для всех студентов данной группы. 

4.2. Лица, осваивающие в Институте ОП по ИУП, имеют право на 

формирование содержания образовательной программы, выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня направления 

подготовки) и  элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Институтом. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусмотрен выбор адаптационных дисциплин (модулей),  предназначенных 

для устранения влияния состояния здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на формирование 

общекультурных и, при необходимости, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения образовательной программы. 

  4.3.Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

- зачета (в форме перезачета или переаттестации) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного профессионального образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения).   

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

 4.4. Зачет результатов обучения осуществляется на основании 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованного в установленном порядке и переведенного на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации, или справки об 

обучении (о периоде обучения), в том числе документа,  выданного 

иностранной организацией (справка, академическая справа и иной документ), 

легализованного в установленном порядке и переведенного на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации, на основе 

соответствующего заявления обучающегося, поданного в деканат\ филиал до 

начала освоения учебных дисциплин и (или) практик, по которым возможен 

зачет результатов.  

4.5. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы 

следует руководствоваться следующим соотношением: одна зачетная единица 

эквивалентна 36 академическим часам. 

4.6. Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не 

могут. 

4.7. Годовой объем образовательной программы по ИУП должен 

соответствовать ОП (в зависимости от требований ФГОС),  не включая 

трудоемкость зачтенных дисциплин(модулей) и практик, зачтенных ранее,  и 

может различаться для каждого учебного года. 



4.8. Общая трудоемкость освоенной ОП за весь период обучения с 

учетом трудоемкости зачтенных дисциплин, практик должна соответствовать 

трудоемкости в зачетных единицах, определенных образовательным 

стандартом по соответствующему направлению (специальности) подготовки. 

4.9. Обучающийся в соответствии с ИУП имеет право посещать учебные 

занятия и (или) проходить промежуточную аттестацию с академическими 

группами любых курсов и форм обучения. 

          4.10. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет 

куратор учебной группы. 

4.11. Индивидуальный учебный план, подписанный обучающимся, 

хранится в личном деле обучающегося. Копия индивидуального учебного 

плана выдается обучающемуся. 

 
  



 

Приложение 1 к Положению об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении 

 

Декану ______________ факультета 
                                                        (наименование факультета) 

 (Директору филиала ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

в г.____________________________ 

 

                            от студента(ки) __ курса __________ формы обучения 

            __________________  факультета _________________ 

 

                             ______________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

 
В соответствии с пп.3 п.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»,  а также учитывая, что я: 

1. имею__________________________________________________ 
         указать: среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное 
образование 
 

или обучаюсь по образовательной программе  
__________________________________________________ 
указать: среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное 
образование 
 

и имею дисциплины для перезачета; 
2. подтвердил соответствующие способности и\или уровень 

развития:__________________________________________________ 
 __________________________________________________________,  
                                 

Прошу перевести мня на ускоренное обучение по  индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

 
«      »_______________ 201_г.                                       _______________ 
дата оформления заявления подпись студента 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение  2. к  Приказу № ____ от  
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