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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У  « Б е л Г У » )

ПОЛОЖЕНИЕ
п п -  i k

об организации обучения по индивидуальным 
учебным планам

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и основания 
обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам, а также порядок 
формирования индивидуальных учебных планов в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (далее -  НИУ «БелГУ», университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».
1.2.2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
1.2.3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1258.
1.2.4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259.
1.2.5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 464.
1.2.6. Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 845 и Министерства просвещения 
Российской Федерации № 369 от 30.07.2020.
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1.2.7. Уставом НИУ «БелГУ».
1.2.8. Настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Университета.

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.

1.4. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 
Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам, 
утвержденное ученым советом университета 01.03.2016, протокол № 7.

2. Условия и основания обучения по индивидуальному учебному плану.

2.1. Обучающийся может быть переведен на обучение по ИУП в 
следующих случаях:
2.1.1. При допуске к обучению в связи с выходом из академического 
отпуска/отпуска по беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком.
2.1.2. При восстановлении лица, ранее обучавшегося в НИУ «БелГУ».
2.1.3. При переводе с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу внутри НИУ «БелГУ».
2.1.4. При переводе в НИУ «БелГУ» из другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
2.1.5. При зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в НИУ «БелГУ» и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
2.1.6. При установлении индивидуальных сроков прохождения промежуточной 
аттестации.
2.1.7. При зачислении в НИУ «БелГУ» лиц, осваивающих образовательную 
программы в форме самообразования, а также лиц, обучавшихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе в 
качестве экстернов.
2.1.8. При повышении темпа освоения образовательной программы.
2.1.9. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (в случае увеличения срока получения образования и (или) 
необходимости включения в учебный план специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей)).
2.1.10. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».

2.2. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному 
заявлению обучающегося.

2.3. Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основании 
решения аттестационной комиссии института/факультета/колледжа/филиала 
и оформляется приказом.
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2.4. В случае выполнения ИУП оформляется приказ о переводе 
обучающегося на обучение по общему учебному плану соответствующего 
года обучения.

2.5. Перевод на обучение по ИУП в случаях, указанных в пункте 2.1.10. 
настоящего Положения, осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, если соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или локальными нормативными актами 
НИУ «БелГУ» не предусмотрено иное.

3. Порядок формирования и утверждения индивидуального учебного плана
обучающегося.

3.1. В случае принятия аттестационной комиссией института/ 
факультета/колледжа/филиала решения о переводе обучающегося на 
обучение по ИУП специалист МФЦ НИУ «БелГУ»/уполномоченный 
работник колледжа в течение трех календарных дней разрабатывает проект 
ИУП. При переводе на обучение по ИУП обучающегося по основной 
профессиональной образовательной программе (далее -  ОПОП) высшего 
образования специалист МФЦ НИУ «БелГУ» направляет разработанный 
ИУП в образовательное структурное подразделение.

3.2. Заместитель директора/декана образовательного структурного 
подразделения, отвечающий за учебную и методическую работу, при 
необходимости вносит в ИУП корректировки, распечатывает в двух 
экземплярах, и утверждает у директора института/колледжа/филиала. В 
случае перевода на обучение по ИУП обучающегося по ОПОП высшего 
образования заместитель директора/декана образовательного структурного 
подразделения, отвечающий за учебную и методическую работу, до 
утверждения согласовывает ИУП с заведующим кафедрой, обеспечивающей 
реализацию соответствующей ОПОП, и передает ИУП в МФЦ 
НИУ «БелГУ».

3.3. Один экземпляр ИУП выдается обучающемуся, второй экземпляр 
подшивается в личное дело обучающегося. Электронный образ ИУП 
загружается в информационную систему университета и направляется 
обучающемуся по электронной почте.

3.4. ИУП разрабатывается на основе учебного плана по 
соответствующей ОПОП на весь срок обучения.

ИУП может отличаться от утвержденного учебного плана по 
соответствующей ОПОП сроком обучения, календарным учебным графиком, 
объемами контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы.

3.5. Объем образовательной программы обучающегося по ИУП должен 
соответствовать объему соответствующей ОПОП.

Годовой объем образовательной программы по ИУП без учета 
отдельных учебных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 
которым результаты обучения были зачтены/перезачтены/переаттестованы, 
не должен превышать объема, установленного федеральным
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государственным образовательным стандартом, государственным 
образовательным стандартом или образовательным стандартом, 
утвержденным НИУ «БелГУ» по соответствующему направлению 
подготовки/специальности (далее -  образовательный стандарт).

3.6. Результаты предыдущего обучения включаются в ИУП 
обучающегося, но не учитываются при определении годового объема 
образовательной программы.

3.7. ИУП должен предусматривать соблюдение логической и 
содержательно-методологической взаимосвязи видов учебной деятельности, 
установленной соответствующей ОПОП.

3.8. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
получения образования по ИУП может быть увеличен по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения по их 
заявлению на период, установленный действующим образовательным 
стандартом.

3.9. Для обучающихся заочной и очно-заочной форм обучения ИУП 
формируется с учетом сроков отпусков, предоставляемых работникам, 
совмещающим работу с получением образования в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.10. При разработке ИУП распределение учебного времени 
предусматривает большую долю самостоятельной работы по сравнению с 
распределением учебного времени в учебном плане по соответствующей 
ОПОП.

3.11. В ИУП включаются не изученные обучающимся дисциплины 
(модули) и (или) практики, выявленные аттестационной комиссией по итогам 
рассмотрения заявления обучающегося и приложенных к нему документов.

3.12. Ответственность за правильность оформления ИУП в 
соответствии с требованиями настоящего Положения несет директор 
института/ колледжа/филиала.


