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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок реализации обуче-

ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию студентов по образовательным программам высшего образования в Са-

ратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (далее кон-

серватория). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мино-

брнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», локальными-нормативными акта-

ми консерватории, приказами, распоряжениями ректора консерватории. 

1.3. Индивидуальные образовательные программы могут разрабатываться 

для реализации прав обучающихся на обучение в рамках федеральных госу-

дарственных стандартов по индивидуальным учебным планам. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) представляет собой учеб-

ный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. ИУП обучения подразумевает свободное посещение занятий в связи с 

определенной причиной, официально согласованное с деканатом консервато-

рии. 

1.6. Целью свободного посещения является предоставление обучающимся 

возможности совмещать обучение с работой, иным обучением, а также при 

наличии обстоятельств личного (семейного) характера, не позволяющих в 

силу конкретных причин регулярно посещать занятия. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на ИУП 

 

2.1. Индивидуальный учебный план обучающегося в консерватории пред-

ставляет собой форму организации образовательного процесса, при котором 

часть учебных дисциплин, либо комплекс учебных дисциплин основной об-

разовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно. ИУП 

включает перечень учебных дисциплин, практик с указанием сроков изуче-

ния и формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом специ-

альности в конкретном учебном году. 

2.2. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять про-

граммные требования по освоению учебных дисциплин и практик и сдавать 

экзамены и зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные 

сроки. 

2.3. На индивидуальный учебный план могут быть переведены различные ка-

тегории обучающихся: 
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 по состоянию здоровья, в том числе по беременности; 

 обучающиеся, являющиеся родителями, воспитывающими детей до 3-х 

лет; 

 обучающиеся выпускных курсов в целях приобретения ими практиче-

ской профессиональной деятельности по избранной специальности; 

 обучающиеся, демобилизованные из рядов Российской армии, ликви-

дирующие задолженности; 

 при переводе обучающегося внутри консерватории с одной образова-

тельной программы на другую; 

 при восстановлении обучающегося, отчисленного ранее из консерватории; 

 при переводе обучающегося в консерваторию из других образователь-

ных учреждений высшего образования, включая перевод с одной образова-

тельной программы на другую; 

 при переводе обучающегося на обучение по ускоренному обучению; 

 в исключительных случаях, по иным основаниям (по семейным обстоя-

тельствам, обучающимся 1–2 курсов, трудоустройство не по профилю и т.д.) 

по решению ректората консерватории. 

2.4. Для оформления ИУП обучения студент должен написать заявление на 

имя ректора консерватории с просьбой о предоставлении ему свободного по-

сещения занятий с указанием соответствующих оснований и предоставлени-

ем документов, подтверждающих данные основания (Приложение 1). Заяв-

ление заверяется заведующим кафедрой. 

2.5. В зависимости от основания, по которому предоставляется обучение по 

ИУП, к заявлению прилагается: 

 листок нетрудоспособности; 

 медицинское заключение о невозможности посещения занятий с указа-

нием периода лечения; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 ходатайство руководителя учреждения, трудоустроившего студента на 

бланке организации; 

 справка с места работы; 

2.6. ИУП предоставляется на один учебный год, либо на иной срок, указан-

ный в заявлении студента об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.7. Обучение по ИУП предоставляется при выполнении следующих усло-

вий: 

 своевременная и успешная сдача предыдущей экзаменационной сессии; 

 отсутствие нарушений выполнения предыдущего индивидуального 

графика; 

 отсутствие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 

требований Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 

консерватории. 

2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения срок получения образования составляет не более срока по-
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лучения образования, установленного для соответствующей формы обучения 

ФГОС ВО, 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 соответствую-

щей формы обучения.  

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 зачётных единиц. В это число не включается трудоёмкость дисциплин и 

практик (разделов дисциплин, практик), результаты обучения по которым 

были перезачтены. Объём образовательной программы может различаться 

для каждого учебного года. 

2.9. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана декан вправе поставить вопрос о досрочном прекращении 

действия приказа о переводе обучающегося на ИУП и, при наличии академи-

ческой задолженности, в соответствии с Уставом СГ'К обучающийся может 

быть отчислен приказом ректора. 

 

3. Порядок установления ИУП 

 

3.1. Обучение по ИУП устанавливается приказом ректора консерватории. 

Предложение об обучении обучающегося по ИУП выносит заведующий ка-

федрой по личному заявлению обучающегося. 

3.2. Декан, совместно с заведующим кафедрой, составляют индивидуальный 

учебный план, в котором указывается порядок и сроки изучения учебных 

дисциплин образовательной программы и осуществляет контроль над его 

выполнением. 

3.3. Составляется общий график занятий, расписание, обеспечивающее соче-

тание аудиторных и самостоятельных форм учебной деятельности в удобное 

для обучающихся время. 

3.4. Учебную и производственную практику обучающиеся по ИУП, могут 

проходить в соответствующих профилю подготовки организациях и учре-

ждениях по месту проживания или работы при условии предоставления со-

ответствующего письма-согласия на это руководства учреждения. 

3.5. ИУП составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается на руки 

обучающемуся, второй остается в учебной части. 

 

4. Организация процесса обучения 

 

4.1. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП осуществляет-

ся в форме работы в группе или индивидуально. 

4.2. Консультирование обучающегося, проверка контрольной или курсовой 

работы, проверка заданий по самостоятельной работе обучающегося, прием 

зачета осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ведущей 

занятия в учебной группе, согласно графику консультаций. 
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4.3. Результаты сдачи зачетов и экзаменов заносятся в ведомости для каждо-

го обучающегося. 

4.4. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по ИУП к 

дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, подтвер-

жденной медицинской справкой обучающимся предоставляется право завер-

шения аттестации в данный или последующий экзаменационный период. 

4.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам. 

 

5. Обязанности обучающихся по ИУП 

 

5.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную про-

грамму, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотрен-

ные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках 

образовательной программы. 

5.2. Обучение по ИУП частично освобождает обучающихся от необходимо-

сти посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучаю-

щихся обязанности выполнения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

5.3. Обучающиеся обязаны в полном объеме выполнить программу промежу-

точных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом консерва-

тории. 

5.4. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выпол-

нение индивидуального учебного плана с момента его подписания. 

5.5. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки при-

равнивается к неосвоению образовательной программы. 

 

6. Ускоренное обучение 

 

6.1. Ускоренное обучение по основным образовательным программам выс-

шего образования (далее – ускоренное обучение) может устанавливаться для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля или высшее образование различных уровней, а также для лиц, спо-

собных освоить в полном объеме основную образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образова-

ния по образовательной программе, установленным в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) на основе 

ИУП. 



6 
 

6.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего образова-

ния по ускоренной форме обучения может быть сокращен не более чем на 

один год по сравнению с полным сроком обучения. 

6.3. Прием в консерваторию обучающихся, выразивших желание обучаться 

ускоренно по ИУП, осуществляется на первый курс на общих основаниях в 

соответствии с действующими Правилами приема. 

6.4. После прохождения первой или последующей промежуточной аттеста-

ции, студент имеет право подать заявление на имя ректора о переводе на 

ускоренную форму обучения. 

6.5. Решение о возможности ускоренного обучения принимается с учетом 

итогов промежуточной аттестации по ходатайству декана и ходатайству-

обоснованию выпускающей кафедры, характеризующей способность студен-

та освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего 

образования за более короткий срок. 

6.6. Перевод на ускоренное обучение оформляется приказом ректора консер-

ватории. 

6.7. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного 

плана и успешное прохождение зачётно-экзаменационной сессии. 

6.8. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения и перейти на освоение ООП ВО в обычном режиме. 

6.9. Студенты, принятые на обучение по договорам с полной компенсацией 

затрат на обучение и переведенные на ускоренную форму обучения, заклю-

чают дополнительное соглашение. 

 

7. Формирование программ ускоренного обучения 

 

7.1. В консерватории организация учебного процесса по ускоренному обуче-

нию по программам высшего образования, регламентируется графиком учеб-

ного процесса и ИУП по направлению подготовки (специальности), которые 

разрабатываются и утверждаются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, рабочего учебного плана 

и основной образовательной программы с полным нормативным сроком обу-

чения. 

7.2. Реализация обучения по программам высшего образования производится 

выпускающей кафедрой, осуществляющей реализацию основной образова-

тельной программы высшего образования с полным нормативным сроком 

обучения. 

7.3. Для ускоренного обучения студентов утверждаются индивидуальные 

планы на основе действующей ООП с полным нормативным сроком обуче-

ния с учетом предыдущего среднего профессионального или высшего обра-

зования. 

7.4. Наименование дисциплин в индивидуальных планах студентов и их объ-

единение по циклам должно быть идентичным учебным планам, рассчитан-
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ным на полный нормативный срок обучения. При составлении индивидуаль-

ных планов ускоренного обучения студентов распределение учебного време-

ни предусматривает большую долю самостоятельной работы по сравнению с 

базовым учебным планом. 

7.5. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по программам с 

ускоренным обучением не должен превышать 64 часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы. При очной форме обучения 

студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в 

объеме не менее 160 часов в год.  

Календарный учебный график программы с укоренным обучением мо-

жет предусматривать увеличение продолжительности теоретического обуче-

ния, практик, промежуточной аттестации по сравнению с базовым графиком. 

Рекомендуемая продолжительность учебного года (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную аттестацию) составляет не более 45 

недель. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен со-

ставлять не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

7.6. Для разработки программ учебных дисциплин, организации практик, 

государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении использу-

ются локальные нормативные акты консерватории, разработанные для реали-

зации основных образовательных программ с полным сроком обучения, 

скорректированные с учетом специфики ускоренного обучения. 

7.7. Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном обу-

чении студентами, имеющими среднее профессиональное или высшее обра-

зование осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или пе-

резачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дис-

циплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) студен-

том при получении высшего образования (по иной образовательной про-

грамме). 

7.8. Перезачет (переаттестация) результатов обучения по программам бака-

лавриата и специалитета осуществляется на основании представленного обу-

чающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра об 

обучении или о периоде обучения; 

7.9. После осуществления перезачета дисциплин и практик производиться 

перевод на соответствующий курс. Аттестация осуществляется специально 

созданной на факультете комиссией, в состав которой входят преподаватели 

дисциплин, подлежащих перезачету. 

7.10. В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или выс-

шего образования, сокращение срока получения высшего образования при 

ускоренном обучении осуществляется посредством повышения интенсивно-

сти освоения образовательной программы. 

7.11. Обучающийся, осваивающий программу с повышением интенсивности, 

сдает экзамены и зачеты в соответствии с индивидуальным графиком обуче-

ния. При прохождении промежуточной аттестации обучающийся может сда-

вать не более 12 экзаменов и 16 зачётов в течение одного учебного года. За-
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чёты по физической культуре и факультативным дисциплинам в общей сум-

ме зачётов не учитываются. 

7.12. Основанием для перевода студента по программе повышенной интен-

сивности на следующий курс обучения является выполнение индивидуально-

го учебного графика и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

7.13. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и пе-

реведенным на обучение по программе ускоренного обучения, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном порядке. 
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Приложение 1 

 
Ректору СГК ___________________________ 

 

от студента кафедры  ____________________ 

 

  ______________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

 

  ______________________________________ 

(контактный телефон) 
 

 
заявление. 

 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в  

____________________ семестре 20_______ /20________ учебного года в связи 

 

______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
Обязуюсь посещать теоретические и практические занятия, учебные практики. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления обучения по ИУП, при-

лагаются. 

 
Студент____курса______________________________/_______________________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Дата_______________________________________________________/_________________/
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Приложение 2 

 

Перечень документов, представляемых для перевода обучающегося на 

индивидуальный учебный план  

(в т. ч. программу ускоренного обучения) 

 

1. Заявление обучающегося. 

2. Выписка из зачетной книжки. 

3. Решение кафедры консерватории о возможности перевода обучающегося 

на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренную образова-

тельную программу). 

4. Утверждённые деканом индивидуальный учебный план и график учебного 

процесса. 

5. Другие документы в соответствии с П. 2.5 Положения. 
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