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1. Настоящее Положение устанавливает требования к переводу на 

индивидуальный учебный план обучения студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (далее – университет). 
2. Студентам предоставляется академическое право на  обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента. 

4. Перевестись на индивидуальный учебный план могут студенты 

университета, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», проявившие себя в научно-

исследовательской работе, желающие совместить учебу с научной деятельностью, 

а также в иных случаях (студенты, поступившие на базе среднего специального, 

высшего образования; студентки, имеющие детей до 1,5 лет; совмещающим 

обучение с трудовой деятельностью, студентам инвалидам и т.д). 

5. Перевод на индивидуальный учебный  план возможен только после 

второго курса по решению ученого совета института (филиала). 

Для лиц, обучающихся по программам магистратуры, перевод на 

индивидуальный учебный план возможен с первого семестра по решению ученого 

совета института (филиала). 

6. При разработке индивидуального учебного плана часы, выделенные на 

фундаментальные дисциплины, сокращению не подлежат, а остаются в том же 

объеме, как в рабочем учебном плане данной специальности (направления). 

Общий объем часов дисциплин бакалавриата (специалитета) должен быть не 

меньше, чем в учебном плане ООП. Студент, осуществляющий обучение по 

индивидуальному учебному плану, одновременно переводится и на 

индивидуальный график. Допускается перевод на индивидуальный план обучения 

группы студентов. 

7. Реализуя право на индивидуальный учебный план, студент пишет 

заявление на имя директора института (филиала), в котором обосновывает 

необходимость перевода на индивидуальный учебный план и график обучения. 

Заявление рассматривается директором института (филиала). Допускается 

составление индивидуального учебного плана на период до конца срока обучения.  

8. Индивидуальный учебный план, график и заявление рассматриваются 

заседании ученого совета института (филиала). При положительном решении 

утвержденный план, график с выпиской из решения ученого совета института 

(филиала) являются основанием подготовки и издания приказа о переводе 

студента на индивидуальный учебный план и график обучения, как правило, 

сроком на один год. 
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9. Студента обязаны ознакомить с учебной программой дисциплины, 

заданиями по самостоятельной работе, темами курсовых работ, рефератов, 

контрольных работ, перечнем лабораторных работ и другой учебно-методической 

документацией, необходимой для самостоятельного освоения дисциплины. 

 


