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Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Настоящее Положение включает нормативы 
 

и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, также установленные следующими нормативными правовыми актами 

(документами): 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 
  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
 

образования; 
 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 06.04.2022 г. №245); 
 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816. 

- Рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Приложение к Письму 

Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17. 
 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 
 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 
 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП)- учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации его содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
 

Ускоренное обучение - освоение образовательной программы в более короткий срок 

по сравнению со сроком получения образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, на основе 

ИУП обучающегося, разработанного с учетом его способностей и уровня развития, ранее 

полученного образования, образовательных и профессиональных потребностей, а также с 

учетом формы обучения, реализуемой образовательной технологии (применение 

электронного обучения, дистанционная образовательная технология). 
 

1.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается 
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(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 

организацией в соответствии с образовательным стандартом, на основании решения 

Ученого совета ОУЭП осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением.  
  

1.4. Прием в АНО ВО ОУЭП лиц, претендующих на ускоренное обучение по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующими Правилами приема 

в АНО ВО ОУЭП на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам магистратуры. 
 

1.5. Перевод обучающегося на ускоренное обучение по ИУП осуществляется по его 

личному заявлению с приложением документов, подтверждающих право на перевод на 

ИУП, и на основании решения(ий) Ученого Совета АНО ВО ОУЭП. Решение об 

ускоренном обучении обучающегося по ИУП утверждается приказом Ректора. 
 

1.6. Заявление на ускоренное обучение (Приложение 1) от лица, претендующего на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, может быть представлено в 

Приемную комиссию одновременно с документами для поступления на обучение в АНО 

ВО ОУЭП. 
  

1.7. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе осуществляется 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 профессионального образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения) и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

1.8. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 
 

1.9. В случае, если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может по 

нему продолжить обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на 

обучение по учебному плану соответствующей образовательной программе с полным 

сроком обучения. 

1.10. Перевод на учебный план с полным сроком обучения осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося и оформляется приказом ректора 

университета. 

1.11 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана без 

уважительной причины приказом ректора университета обучающийся подлежит 

отчислению в порядке, установленном университетом. 
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2. Формирование индивидуального учебного плана. 
 

2.1. Индивидуальный учебный план обучающегося формируется на основе 

утвержденного учебного плана соответствующей образовательной программы с полным 

сроком обучения. 

2.2 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), видов 

научно-исследовательской работы, практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, других видов учебной деятельности обучающегося. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики в индивидуальном учебном плане указывается 

форма промежуточной аттестации. 

2.3 При формировании индивидуального учебного плана годовой объем 

образовательной программы без учета отдельных учебных дисциплин (модулей) и (или) 

отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не должен превышать 

объема, установленного ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

2.4 В индивидуальном учебном плане трудоемкость видов учебной деятельности и 

группировка их по блокам (частям) устанавливаются идентично учебному плану 

соответствующей образовательной программы с полным сроком обучения. 

2.5 Индивидуальный учебный план должен предусматривать соблюдение логической 

и содержательно-методологической взаимосвязи видов учебной деятельности, установленной 

соответствующей образовательной программой с полным сроком обучения. 

2.6 Наименования дисциплин (модулей), практик, видов аттестационных испытаний 

итоговой аттестации в индивидуальном учебном плане должны быть идентичны 

наименованиям дисциплин (модулей), практик, видам аттестационных испытаний итоговой 

аттестации учебного плана образовательной программы с полным сроком обучения. 

2.7 Индивидуальный учебный план должен обеспечить обучающемуся возможность 

выбора для освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

2.8. Индивидуальный учебный план составляется в течение 14 дней с момента 

подписания приказа о дальнейшем обучении обучающегося по индивидуальному учебному 

плану. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» (АНО ВО ОУЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану в _________ семестре 20___ / 20____ учебного года по направлению подготовки / специальности 

______________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________, 

шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

профиль _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование профиля подготовки (специализации) 

с _________________ 20___ г. по _________________ 20____ г. в связи с _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
указать причину перевода на ИУП 

Подтверждающие документы прилагаются: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________ 
 

Я уведомлен о том, что в случае моей академической неуспеваемости в сроки обучения, 

установленные для меня по индивидуальному учебному плану, я буду переведен на обучение по 

выбранной мной образовательной программе и форме обучение на учебный план с типовым 

календарным учебным графиком (типовым сроком обучения). 

 

_________________________________ «____» _________ 20__ г.  
                                                                          личная  подпись 

  Ректору АНО ВО ОУЭП 

  Фокиной В.Н. 

 

  от__ _________________ 

 

  ________________________ 
        фамилия, имя   отчество 

    направление подготовки 

               ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» (АНО ВО ОУЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о зачёте/переаттестации дисциплин (практик, курсовых) 

 

 
Прошу осуществить зачёт/переаттестацию изученных ранее дисциплин, пройденных практик  

и выполненных курсовых  работ (проектов), в  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
                                                                                          полное наименование вуза 

 

 

 _________________________________ «____» _________ 20__ г.  
                                                                          личная  подпись 

 

  Ректору АНО ВО ОУЭП 

  Фокиной В.Н. 

 

  от__ _________________ 

 

  ________________________ 
        фамилия, имя   отчество 

    направление подготовки 

               ________________________ 


