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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок реализации права обучающихся на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение в
частном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Камский институт» (далее — Институт).
1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями,
должностными лицами и сотрудниками Института, обеспечивающими реализацию
учебного процесса.
1.3 Настоящее положение входит в состав документации, обеспечивающей
функционирование системы менеджмента качества Института.
2 Основные положения
2.1 Настоящее положение разработано в полном соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении)», Уставом частного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Камский институт».
2.2 Индивидуальный учебный план (далее — ИУП) — учебный план,
обеспечивающий
освоение
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования (далее — ООП ВПО) на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося, а также путём выбора темпов и сроков освоения основной
образовательной программы.
2.3 Индивидуальный учебный план разрабатывается Институтом самостоятельно.
2.4 На обучение по ИУП могут быть переведены следующие обучающиеся:
– обучающиеся, переведённые из другого образовательного учреждения при наличии
расхождений в учебных планах по основным образовательным программам;
– обучающиеся, переведённые с одной образовательной программы на другую;
– обучающиеся, переведённые с одной формы обучения на другую;
– обучающиеся, восстановившиеся после академического отпуска;
– обучающиеся, ранее отчисленные из Института, при наличии расхождений в
учебных планах в основных профессиональных образовательных программах;
– обучающиеся, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
2.5 Ускоренное обучение — процесс освоения основной образовательной программы
высшего профессионального образования (далее — ООП ВПО) в сокращенный по
сравнению с нормативным сроком освоения ООП ВПО с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного студента на основе индивидуального
учебного плана.
2.6 Прием в Институт граждан, выразивших желание на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих основаниях в
соответствии с Правилами приёма в Институт.
Заявление на обучение по ИУП (Приложение 1) может быть представлено в
приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в
Институт, или после прохождения первой промежуточной аттестации. Результаты
государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.
3 Порядок перевода обучающегося на обучение
по индивидуальному учебному плану
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3.1. Перевод обучающегося на обучение по ИУП, в том числе, ускоренное
обучение, осуществляется на основании личного заявления лица, выразившего желание
обучаться по ИУП, и по согласованию с проректором по учебной работе, на имя ректора
Института (Приложения 2, 3), решением Учёного совета и оформляется приказом ректора.
3.2 В распорядительном документе указываются перечень и объёмы учебных
дисциплин и (или) их разделов и этапов производственной (профессиональной) практики,
полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачёт) в
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. В
распорядительном документе устанавливается срок обучения по ООП ВПО.
3.3 Основаниями для отказа в переводе обучающихся на ИУП могут быть
следующие причины:
– низкие показатели текущей успеваемости обучающегося;
– низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося;
– отсутствие документов или отказ в представлении документов, подтверждающих
обоснованность перевода на ИУП.
3.4 Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану Институтом
могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий
исходный уровень образования.
3.5 В отношении лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования, сокращение срока получения образования при ускоренном обучении
осуществляется посредством повышения интенсивности освоения образовательной
программы.
Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается
на основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По
заявлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть
проведена досрочно.
3.6 При формировании индивидуального учебного плана , в том числе с ускоренным
сроком обучения на основе действующей ООП ВПО с полным сроком обучения,
учитываются особенности и образовательные потребности конкретного студента (группы
студентов), в частности, возможности:
– участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального
образования (если указанное право не ограничено условиями договора о целевом
обучении);
– выбора факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Институтом;
– освоения наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Институте, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
3.7 В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят за пределы
осваиваемой ООП ВПО или факультативных и элективных учебных курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Институтом, отношения с обучающимся
оформляются договором (дополнительным соглашением к договору) об оказании платных
образовательных услуг.
3.8 Учебные курсы, дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной
программе, изученные в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, могут быть зачтены Институтом в установленном порядке.
33.9 Зачтенная трудоёмкость дисциплин (модулей) и практик исключается из ИУП
обучающегося и не учитывается при определении годового объема программы.
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3.10 Годовой объём ООП ВПО при обучении по ИУП лиц, имеющих среднее
профессиональное образование, и лиц, обучающихся по индивидуальному учебному
плану повышенной интенсивности, составляет не более 75 зачетных единиц.
Годовой объём ООП ВПО при обучении по ИУП лиц, имеющих высшее
образование, составляет не более 90 зачетных единиц.
3.11 Годовой объём образовательных программ при обучении по ИУП может
устанавливаться по решению Учёного совета Института для каждого учебного года.
3.12 Срок ускоренного освоения ООП ВПО при её реализации по очно-заочной и
заочной формах обучения изменяется, относительно срока обучения по очной форме в
соответствии с ИУП.
3.13 Для студентов заочной формы обучения сдача зачётов и экзаменов в каждом
учебном году планируется в пределах сроков, установленных для ежегодных отпусков
обучающимся по заочной форме обучения.
3.14 В ИУП должны предусматриваться:
– перечень, трудоёмкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их
группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на
полный нормативный срок обучения;
– увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;
– общая трудоёмкость дисциплин, устанавливаемых Институтом по выбору
обучающегося, в объёме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС или ОС по
направлению подготовки (специальности);
– учебное время на практики;
– соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины
(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными
ООП ВПО Института с полным нормативным сроком обучения.
4 Реализация ускоренных программ
на базе среднего профессионального образования
4.1 Срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование, решением ученого совета Академии (филиала) может
быть сокращен относительно полного нормативного срока обучения в соответствии с
ФГОС с учетом требований, становленных Минобрнауки России и пунктов 10-13
настоящего Положения.
4.2 Для указанных лиц сокращение срока получения образования осуществляется
посредством переаттестации:
– практики (учебной, производственной)1;
– гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей), а также частей
или в целом дисциплин (модулей) естественнонаучного цикла;
– частей дисциплин (модулей) или в целом отдельных общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин (модулей) 2.
4.3 Возможность переаттестации по дисциплине (модулю), практике, их перечень, а
также форма переаттестации определяется аттестационной комиссией/соответствующей
кафедры факультета (филиала) на основе оценки результатов обучения и компетенций,
сформированных при освоении имеющей государственную аккредитацию программы
среднего профессионального образования.
4.4 Переаттестация отдельных видов учебной деятельности заключается в проверке
знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и
практикам у студентов, ранее получивших среднее профессиональное образование, в
соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) по соответствующей специальности.
1
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Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
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4.5 Переаттестация проводится в течение первого года обучения. Форма
переаттестации определяется факультетом (филиалом) в соответствии с ООП ВПО.
4.6 Общая трудоемкость освоенной ООПВО за весь период обучения с учетом
трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей), практик должна соответствовать
трудоемкости в зачетных единицах, определенных ФГОС по соответствующему
направлению подготовки (специальности).
4.7 Студент, имеющий среднее профессиональное образование, подает в деканат
заявление по установленной форме на переаттестацию дисциплин. В своем заявлении
студент может заявлять к переаттестации любые ранее аттестованные дисциплины
(модули), практики или их части.
4.8 Перед аттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
программой дисциплины (практики), утвержденной Академией (филиалом). Факультет
(филиал) организует в необходимом объеме консультации с учетом требований ООПВО
по соответствующему направлению подготовки (специальности).
4.9 В период проведения переаттестации занятия студентов проводятся в
соответствии с расписанием.
5 Реализация ускоренных программ на базе высшего образования
5.1 Срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения для лиц, имеющих высшее
образование, решением Учёного совета Института может быть сокращен относительно
полного нормативного срока обучения в соответствии с ФГОС с учётом требований,
установленных Минобрнауки России и пунктов 2.9–2.12 настоящего Положения.
5.2 Студент в своем заявлении по установленной форме может заявлять к перезачету
любые ранее аттестованные дисциплины (модули), практики или их части.
5.3 Сроки обучения могут быть сокращены за счёт:
– перезачёта гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (модулей);
– перезачёта дисциплин (модулей) базовой части профессионального цикла3;
– перезачёта математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин (модулей), при этом допускается перезачёт отдельных
естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин (модулей) вместо предусмотренных в ООП ВПО Института комплексных
дисциплин, при условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции
соответствуют заявляемым в ООП ВПО Института с полным нормативным сроком
освоения;
– уменьшения объёма практик4.
5.4 Перезачёт дисциплин (модулей), практик производится с учётом следующих
требований:
– название учебной дисциплины совпадает полностью или по содержанию
изучаемой в Институте;
– форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего образования
соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины осваиваемого высшего
образования;
– объем дисциплины (трудоёмкость) по предыдущему образованию соответствует
или превышает количество часов учебного плана осваиваемой ООП ВПО.
6 Реализация программ, ускоренных за счет интенсивности обучения
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Для лиц, имеющих высшее образование соответствующего профиля (не менее 55% соответствия по
знаниям, умениям, навыкам и компетенциям).
4
Для лиц, имеющих высшее образование соответствующего профиля (не менее 55% соответствия по
знаниям, умениям, навыкам и компетенциям).
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6.1 Студенты, имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития,
продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие
сроки, могут подать письменное заявление на имя ректора о желании обучаться по
ускоренной программе повышенной интенсивности.
6.2 Учёный совет Института принимает решение о повышении интенсивности
освоения образовательной программы на основании результатов прохождения
обучающимся промежуточной аттестации и утверждает ИУП. Решение Учёного совета
Института о переводе обучающегося на ускоренную программу утверждается приказом
ректора Института
6.3 Порядок рассмотрения заявлений обучающихся на обучение по ускоренным
программам и особенности перевода на ускоренные программы устанавливаются
факультетом и доводятся до сведения обучающихся путём размещения в открытом
доступе на информационных стендах и официальном сайте Института.
6.4 Студент переводится на ускоренную программу с указанием срока обучения.
Перевод студента на ускоренную программу может быть осуществлён не позднее, чем за
год до предполагаемого срока окончания обучения.
6.5 Студент, обучающийся по ускоренной программе, имеет право сдавать экзамены
и зачеты в соответствии с ИУП.
6.6 Каждому студенту, получившему разрешение обучаться по ускоренной
программе повышенной интенсивности, предоставляется право свободного посещения
занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. С
учётом способностей обучающегося и представленных ему возможностей совместно с
ним разрабатывается ИУП при условии освоения обучающимся всего содержания,
предусмотренного ООП ВПО с полным нормативным сроком освоения.
Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на следующий
курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и успешное
прохождение зачетно-экзаменационной сессии.
6.7 По решению декана факультета обучающийся может быть переведён на обучение
по ООП ВПО с полным нормативным сроком освоения, если он не подтверждает
способности в освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет
ИУП.
7 Обязанность и ответственность обучающегося
7.1 Обучающийся берёт на себя обязательства сводить к минимуму пропуски
занятий по дисциплинам, профессиональным модулям.
7.2 Обучающийся обязан чётко следовать индивидуальному учебному плану,
отчитываться о выполнении ИУП перед проректором по учебной работе.
7.3 Обучающийся обязан сдать в полном объёме промежуточную аттестацию в
сроки, установленные ИУП.
7.4 Обучающийся обязан в полном объёме освоить основную профессиональную
образовательную программу.
7.5 Обучающийся, имеющий задолженности и не ликвидировавший их в
установленные сроки, отчисляется из Института в соответствии с «Положением об
отчислении обучающихся из Института».
8 Права обучающегося, переведённого на индивидуальный учебный план,
в том числе на ускоренное обучение
8.1 Обучающийся имеет право:
– посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные для
свободного посещения;
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– заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
– использовать учебно-методическую литературу и технические средства обучения,
находящиеся в учебных кабинетах и библиотеке Института;
– получать индивидуальные консультации преподавателей.
8.2 Если студент, обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по
указанной образовательной программе, то он переводится на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения.

Приложение 1
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Ректору КИ
Дараселия Р.В.
_____________________________________
(Ф.И.О. абитуриента)
_____________________________________
_____________________________________
(направление/специальность)
Заявление
Прошу после поступления в КИ перевести меня на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану с учётом ранее полученного образования.
Имею диплом о ___________________________________________________________
(высшем/среднем профессиональном образовании, указать реквизиты документа)
_____________________________________________________________________________
об окончании _________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_____________________________________________________________________________
по ___________________________________________________________________________
(наименование направления/специальности подготовки)
Копию диплома прилагаю.

______________________________________
(подпись абитуриента, дата)

____________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника,
дата)

Приложение 2
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Ректору КИ
Дараселия Р.В.
_____________________________________
(Ф.И.О. студента)
_____________________________________
(номер группы)

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в связи с
_____________________________________________________________________________
(причины перевода на ИУП)
Задолжности по текущей учёбе не имею.

______________________________________
(подпись абитуриента, дата)

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись декана факультета, дата)

____________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись проректора по учебной работе,
дата)

Приложение 3
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Ректору КИ
Дараселия Р.В.
_____________________________________
(Ф.И.О. студента)
_____________________________________
(номер группы)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану
в
связи
с
___________________________________________________________________
(причины перевода на ИУП с ускоренным обучением)
Задолжности по текущей учёбе не имею.

______________________________________
(подпись абитуриента, дата)

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись декана факультета, дата)

____________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись проректора по учебной работе,
дата)
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