


 

 

 

Порядок предоставления индивидуального плана обучения 
обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления индивидуального плана обучения 
обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Порядок) определяет правила 
предоставления и оформления индивидуального плана обучения 
обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» (далее – Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

 приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 от № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО и ФГОС ВПО); 

 локальными нормативными актами Университета. 



1.3. Действие Порядка распространяется на обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

программам подготовки научно-п6едагогических кадров в аспирантуре 

(далее – образовательная программа) очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения.  

1.4. Индивидуальный план обучения (далее –  индивидуальный план) 
–  учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный учебный план 
обучающегося предусматривает освоение в индивидуальные сроки всех 
видов учебной деятельности и контроля знаний, предусмотренных 
образовательной программой. 

1.5. На обучение по индивидуальному плану могут быть переведены 
следующие категории обучающихся: 

1.5.1. студенты-спортсмены, являющиеся членами сборных команд 
России, Санкт-Петербурга, команд мастеров, по ходатайству Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, федераций по видам 
спорта и пр.; 

1.5.2. студенты, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или 
имеющие детей в возрасте до трех лет, успевающие в течение всех 
предшествующих лет обучения; 

1.5.3. обучающиеся, направленные для обучения в другие 
образовательные организации  в рамках договора о сотрудничестве, в том 
числе в зарубежные образовательные организации, сроком до 10 месяцев; 

1.5.4. обучающиеся, имеющие успехи в учёбе и активно участвующие 
в научно-исследовательской работе, продемонстрировавшие возможность 
освоения дисциплин (модулей) в более короткие сроки;  

1.5.5. обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении и 
предоставляющие соответствующие справки.  

1.5.6. обучающиеся, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, желающие перейти на ускоренное обучение в порядке, 
установленном локальным актом Университета. 

1.6. При формировании индивидуального учебного плана, в том числе 
с ускоренным сроком обучения на основе учебного плана действующей 
образовательной программы с нормативным сроком обучения, учитываются 

следующие факторы: 

1.6.1. участие обучающегося в формировании содержания своего 
профессионального образования (если указанное право не ограничено 
условиями договора о целевом обучении); 

1.6.2. выбор факультативных и элективных учебных курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого РГПУ им. А. И. Герцена; 

1.6.3. освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами 
(модулями) и (или) практиками по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
РГПУ им. А. И. Герцена, а также преподаваемых в других организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). 

1.7. Дисциплины (модули) по осваиваемой образовательной 
программе, изученные в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, могут быть зачтены аттестационными 
комиссиями факультетов (институтов, филиалов). 

 

2. Оформление индивидуального учебного плана 

2.1. Перевод обучающегося для продолжения обучения по 
индивидуальному плану оформляется приказом по Университету, на 
основании личного заявления обучающегося на имя проректора по учебной 
работе с указанием срока перевода. Для оформления приказа необходимо 
приложить к заявлению индивидуальный план. 

2.2. В индивидуальный учебный план вносятся все дисциплины, 
курсовые работы, практики и другие виды учебной деятельности, которые 
обучающийся должен выполнить за период действия индивидуального плана, 

с указанием форм контроля и сроков отчётности. Индивидуальный учебный 
план обучающегося не должен предусматривать уменьшения сроков обучения 
по отношению к учебному плану образовательной программы, если 
обучающийся не имеет права на ускоренное обучение. 

2.3. В случае невыполнения сроков отчётности обучающийся 

переводится приказом по Университету на освоение основной 
профессиональной образовательной программы по основному учебному плану 
с указанием сроков ликвидации академической задолженности. 

2.4. При условии сдачи зачёта или экзамена не в составе академической 
группы, обучающемуся выдаётся экзаменационно-зачетная ведомость. В этом 
случае в основной ведомости, где числится обучающийся, напротив фамилии 
делается запись «по индивидуальному учебному плану». Экзаменационно-

зачетные ведомости сдаются экзаменатором в деканат и подшиваются к 
основной ведомости курса (группы). 

2.5. Сведения из экзаменационных листов вносятся в индивидуальный 
учебный план работником деканата. 

2.6. На факультете (в институте, филиале) ответственным сотрудником 
ведётся Журнал регистрации индивидуальных планов обучения, в котором 
записывается фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, группа, срок, на 
который предоставляется индивидуальный учебный план. Порядковый номер 
в Журнале регистрации индивидуальных планов обучения является номером 
индивидуального  плана. 

2.7. Индивидуальные учебные планы после завершения обучения по 
индивидуальному плану хранятся в личных делах обучающихся. 

2.8. Индивидуальный учебный план может быть оформлен сроком не 
более чем на один учебный год для лиц, направленных приказом по 
Университету в зарубежные образовательные организации сроком до десяти 



месяцев. Для обучающихся других категорий индивидуальный учебный план 
без сокращения сроков обучения оформляется на один семестр. 

2.9.  При переводе обучающихся на ускоренное обучение в порядке, 
установленном локальным нормативным актом РГПУ им. А.И. Герцена, 
индивидуальный учебный план оформляется с учётом особенностей, 
установленных указанным локальным нормативным актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

________________ 

декан/директор 

факультета/института/филиал
а 

/Ф.И.О./ 
 

«____»_____20    г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН №__ 

студента(ки)__________________________________________

_ 
(ф.и.о.) 

факультета(института, 

филиала)__________________________ 

направление/специальность_____________________________ 

профиль/специализация________________________________ 

____курса_____группы 

форма обучения__________________________________________ 

на период с ____________по____________ 

код учебного плана 

приказ №_____________от «_____»________________20       г. 
(номер приказа о переводе студента на индивидуальный план) 

 

№ Наименование 
дисциплины по 
учебному плану 

Форма 
контроля 

Согласованные 
сроки сдачи 

Отметка о 
выполнении 

Дата сдачи и № 
ведомости или 

экзаменационного 
листа 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

Студент(ка) _________________ (подпись) 
_____________________________________________________________________________ 

 

индивидуальный план выполнен (не выполнен) 
(ненужное зачеркнуть) 


