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Общие положения

1.
1.1.

Настоящее Положение о порядке организации обучения по

индивидуальным учебным планам (далее – Положение) устанавливает условия,
основания и порядок предоставления индивидуального учебного плана обучения
при реализации прав обучающихся Аккредитованного образовательного
частного

учреждения

высшего

образования

«Московский

финансово-

юридический университет МФЮА» (далее – МФЮА или Университет) на
освоение

образовательной

программы

с

учетом

индивидуализации

ее

содержания в зависимости от особенностей и образовательных потребностей
обучающихся.
1.2.

Положение

обязательно

для

исполнения

структурными

подразделениями Университета, участвующими в образовательном процессе.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- 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»;
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;
- Приказа Минобрнауки 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»;
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, высшего профессионального образования (далее – ФГОС);
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- Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА»;
-

иных

локальных

нормативных

актов

Аккредитованного

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-юридический университет МФЮА».
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
индивидуальный учебный план – 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 в
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования
по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с
ФГОС, с учетом предшествующей подготовки обучающегося и (или) его
способностей и (или) уровня развития;
зачет результатов обучения – зачет (в форме переаттестации или
перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным
дисциплинам и (или) практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального или высшего образования, а также
дополнительного образования;
переаттестация – контроль и оценка качества и объема знаний у
обучающегося по дисциплинам и практикам, изученным (пройденным) им
ранее;
перезачет – перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных
обучающимся при получении высшего образования по иной образовательной
программе, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об
освоении программы получаемого высшего образования.
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2.

Основания перевода на обучение

по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучающимся в Университете по программам высшего образования
предоставляются академические права на:
- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленным
настоящим Положением;
- участие в формировании содержания своего профессионального
образования при обучении по индивидуальному учебному плану при условии
соблюдения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего образования;
- выбор факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных дисциплин из перечня, предлагаемого Университетом в
учебных планах, реализуемых образовательных программ, с соблюдением
соответствующего Порядка, утвержденного в МФЮА;
- зачет Университетом в соответствии с принятым Порядком зачета в
МФЮА результатов освоения обучающимся учебных дисциплин, практик,
дополнительных

образовательных

программ,

в

том

числе,

в

других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть
переведен

обучающийся

при

наличии

соответствующих

документов,

подтверждающих следующие обстоятельства:
- при приеме переводом из другой образовательной организации, при
переводе на другую образовательную программу, при переводе на другую форму
обучения – в случае наличия разницы в учебных планах;
- при ускоренном обучении (путем зачета результатов обучения или путем
повышения темпа освоения образовательной программы);
-

при

наличии

у

обучающегося

уважительных

обстоятельств,

препятствующих посещению учебных занятий по утвержденному расписанию;
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- при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, для которых установлены иные сроки получения высшего
образования;
- обучающийся, имеющий иные исключительные обстоятельства,
регламентируемые законодательством РФ.
3. Условия и порядок предоставления индивидуального учебного плана
3.1. 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 Университетом в
соответствии с образовательным стандартом, по решению, оформленному
приказом МФЮА, осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося
по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
образования по образовательной программе реализуется путем:
- зачета 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), процедура которого осуществляется в соответствии с
установленным Порядком в МФЮА;
- повышения темпа освоения образовательной программы.
3.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальному учебному плану может быть увеличен по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
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обучения не более, чем на один год при обучении по программам бакалавриата
и специалитета, не более, чем на полгода по программам магистратуры.
3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится
по личному заявлению обучающегося, которое он оформляет через Службу
одного окна. Данное заявление может быть подано одновременно с документами
на поступление в Университет, или после зачисления.
3.5. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану обучающийся предоставляет документы, подтверждающие основания,
указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.
3.6.

Индивидуальный

учебный

план

для

ускоренного

обучения

разрабатывается на основе утвержденного учебного плана с полным сроком
обучения, с учетом предшествующего среднего профессионального, высшего и
(или) дополнительного образования, и/либо с учетом способностей и (или)
уровня развития, позволяющим обучающемуся освоить в полном объеме
основную образовательную программу за более короткий срок.
Результаты предыдущего обучения включаются в индивидуальный
учебный план обучающегося, но не учитываются при определении годового
объема образовательной программы.
3.7. Установление способностей и (или) уровня развития обучающегося,
определяемых Университетом в качестве основания для повышения темпа
освоения образовательной программы, осуществляется по результатам теста
«Интеллект и интеллектуальное развитие», используемого Университетом в
целях определения уровня общего интеллектуального развития.
Данный тест на определение умственных способностей проводится для
претендентов на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в
электронной информационно-образовательной среде МФЮА. Тестирование
проводится в компьютерных классах вуза в течении двух недель. Дата и время
компьютерного тестирования назначается спустя десять рабочих дней с начала
учебного процесса.
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Достижение необходимого и достаточного уровня, по результатам
прохождения теста респондентами, является основанием для повышения
интенсивности

освоения

соответствующей

образовательной

программы

данными лицами.
Шкала баллов, которые можно набрать при прохождении данного теста,
составляет от 0 до 200. Диапазон баллов, определяющий высокий уровень
интеллектуального развития тестируемого, начинается со значения 120. По
достижению установленного результата теста обучающемуся, в его личный
кабинет на портале МФЮА в раздел портфолио, помещается электронный
Сертификат (приложение 1). По требованию Сертификат может быть выдан
обучающемуся в бумажном виде с печатью и подписью ректора.
3.8.

Индивидуальный

учебный

план

разрабатывается

Учебно-

методическим управлением Университета.
3.9.

Объем

образовательной

программы

обучающегося

по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, должен
соответствовать

объему

действующей

утвержденной

основной

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП).
При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы не может
превышать объема, установленного ФГОС.
3.10. В качестве рабочих программ дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации, при организации обучения по индивидуальному учебному
плану, используются учебно-методические материалы, входящие в состав
утвержденной реализуемой ОПОП для нормативного срока получения
образования.
3.11. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану принимается ректором МФЮА и оформляется приказом.
3.12. Индивидуальный учебный план оформляется и хранится в Учебнометодическом управлении Университета, согласно номенклатуре дел данного
структурного подразделения.
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Доступ

к

предоставляется

индивидуальному
в

личном

учебному

кабинете

в

плану

электронной

обучающемуся
информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета.
3.13. Дополнительное соглашение к Договору об образовании в связи с
изменением условий освоения ОПОП ВО заключается в двух экземплярах: один
выдается обучающемуся, другой находится в личном деле обучающегося.
При условии заключения Договора с юридическим лицом Дополнительное
соглашение к Договору об образовании в связи с изменением условий освоения
ОПОП ВО заключается в трех экземплярах: один выдается обучающемуся,
другой – юридическому лицу, третий – находится в личном деле обучающегося.
3.14. По личному заявлению обучающегося, которое он может оформить
через Службу одного окна, обучение по индивидуальному учебному плану
может быть прекращено.
3.15. Обучающийся, осваивающий образовательную программу по
индивидуальному плану и не выполняющий индивидуальный учебный план,
может быть переведен на обучение с полным нормативным сроком освоения
ОПОП ВО либо отчислен из Университета.
Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану
обучающегося принимается ректором Университета посредством издания
соответствующего приказа.
4. Общие требования к индивидуальному учебному плану
4.1. Индивидуальный учебный план составляется на весь срок обучения по
соответствующей ОПОП.
4.2. Годовой объем образовательной программы при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения должен
составлять не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость
перезачтенных/переаттестованных дисциплин (модулей) и практик).
4.3.

Срок

получения

высшего

образования

при

обучении

по

индивидуальному учебному плану должен быть не более срока получения
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образования,

установленного

для

соответствующей

формы

обучения.

Исключение составляет категория обучающихся, указанных в п. 3.3 настоящего
Положения.
4.4. Индивидуальный учебный план может отличаться от утвержденного
плана подготовки бакалавра/специалиста/магистра по соответствующему
направлению сроком обучения, календарным учебным графиком, объемами
контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий (занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, включающих проведение
лабораторных работ и иных видов практических занятий) и самостоятельной
работы.
Распределение контактной работы по темам размещается в личном
кабинете обучающегося в ЭИОС Университета.
4.5. Индивидуальный учебный план заочной формы обучения должен
предусматривать объем контактной работы преподавателя с обучающимся за
учебный год в соответствии с Положением о контактной работе обучающихся с
преподавателем в Аккредитованном образовательном частном учреждении
высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА» и его филиалах.
Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения индивидуальный
учебный план формируется с учетом сроков, установленных для ежегодных
дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового кодекса РФ.
Продолжительность периода промежуточной аттестации и контактной
работы с преподавателями в пятьдесят дней при ускоренном обучении
устанавливается со второго курса.
4.6. Индивидуальный учебный план обучающегося, имеющего среднее
профессиональное и/или дополнительное образование, должен содержать
сведения о дисциплинах и (или) практиках, по которым произведен зачет
результатов обучения в форме переаттестации.
4.7. Индивидуальный учебный план обучающегося, имеющего высшее
образование, должен содержать сведения о дисциплинах и (или) практиках, по
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которым произведен зачет результатов обучения в форме переаттестации, а
также в форме перезачета.
4.8. После предварительного рассмотрения на заседании Ученого совета,
индивидуальный учебный план утверждается ректором Университета.
5. Реализация образовательных программ при обучении
по индивидуальному плану, в том числе ускоренном обучении
5.1. Для ускоренного обучения Университет, как правило, формирует
отдельные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный уровень
образования (и/или способностей). Группа таких обучающихся занимается по
расписанию учебных занятий, встроенному в общее расписание.
5.2. В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся в
количестве, не позволяющем создать отдельную учебную группу, режим
организации учебного процесса для них должен допускать свободное посещение
занятий.
5.3. Обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный
учебный план в полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным
учебным планом учебные занятия, выполнять самостоятельную работу по
изучению дисциплин, своевременно проходить установленные виды текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.
5.4. Ответственность за реализацию образовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения по
программам высшего образования возлагается на выпускающую кафедру,
ответственную за реализацию соответствующей ОПОП ВО.
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