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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 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 06.04.2021 №245 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными  

Министерством  образования  и  науки РФ 08.04.2014 №АК-44/05вн, Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический 

университет» (далее – Университет), приказами ректора и иными локальными 

актами Университета, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее положение регламентирует условия, основания, порядок 

перевода на обучение и порядок организации обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающихся (в том числе ускоренное обучение). 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный учебный план 

представляет собой форму организации освоения образовательных программ 

обучающимся как для ускоренного обучения, так и для индивидуального 

обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

1.3 Целью перевода на индивидуальный учебный план является 

ускоренное обучение, предоставление возможности обучающемуся освоить 

основную профессиональную образовательную программу (далее - ОПОП), 

совмещая ее с активным участием в научной, спортивной, творческой, 

общественной и трудовой деятельности, прохождением зарубежных стажировок 

в образовательных, научных и иных организациях в индивидуальные сроки и по 

индивидуальным программам. 

1.4 Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающемуся 

как на ограниченный срок (месяц, семестр, год), так и на весь период обучения. 

1.5 Итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающиеся по 

индивидуальным учебным планам проходят в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 
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1.6 Срок получения образования и объем образовательной программы 

высшего образования при обучении по ИУП, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения образовательным стандартом. При обучении 

по ИУП лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения также 

устанавливается образовательным стандартом. 

Срок получения образования по образовательной программе среднего 

профессионального образования при обучении по ИУП, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по ИУП 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более 

чем на десять месяцев по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

1.7 Обучающийся обязан добросовестно освоить основную 

профессиональную образовательную программу, выполнив ИУП в полном 

объеме, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, изучать самостоятельную подготовку по изучению курсов, дисциплин 

(модулей), выполнять по ним занятия. 

1.8 Обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, переведенным на обучение по ИУП, 

назначается и выплачивается стипендия в установленном порядке. 

1.9 Перевод на обучение по ИУП обучающегося по договору об 

образовании, не влечет изменения стоимости и сроков оплаты, за исключением 

случаев освоения образовательных программ по ускоренному обучению. 

 

2 УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

2.1 Условиями перевода на обучение по ИУП является наличие 

обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и отсутствие 

академических задолженностей за предыдущий период обучения. 

2.2 На обучение по ИУП может быть переведен обучающийся при наличии 

следующих обстоятельств: 

- при переводе на ускоренное обучение по ОПОП; 

- по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать учебные 

занятия по утвержденному расписанию; 

- осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 

- обучающийся, являющийся членом спортивной команды Университета, 

города и т.п., график спортивной подготовки и соревнований которого совпадает 

с образовательным процессом; 

- имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 

- являющийся инвалидом, или относящийся к числу лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в изучении 

профессиональных дисциплин и научной деятельности; 
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- обучающийся, находящийся на стажировке, на обучении за рубежом и в 

других образовательных учреждениях; 

- переведенный из другой образовательной организации при наличии 

разницы в образовательных программах; 

- переведенный на другую образовательную программу; 

- переведенный с одной формы обучения на другую; 

- отчисленный из Университета и восстанавливающийся для прохождения 

обучения в Университете, при наличии разницы в образовательных программах; 

- получающий параллельно дополнительное профессиональное 

образование; 

- имеющий иные исключительные обстоятельства. 

 

3 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

3.1 Перевод на обучение по ИУП проводится по личному заявлению 

обучающегося (Приложение 1). 

3.2 К заявлению о переводе на обучение по ИУП обучающийся обязан 

приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.2 

настоящего положения. 

3.3 Заявление о переводе на обучение по ИУП не принимается при наличии 

одного из указанных обстоятельств: 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения; 

- наличие академической задолженности за предыдущий период обучения. 

3.4 Деканат в течение 30 дней со дня подачи заявления о переходе на 

обучение по ИУП разрабатывает ИУП (Приложение 2). План подлежит 

согласованию с обучающимся и утверждению ученым советом факультета. 

3.5 ИУП составляется на семестр, учебный год или до окончания срока 

обучения по соответствующей ОПОП. 

3.6 ИУП составляется в двух экземплярах. Один выдается обучающемуся, 

второй хранится в его личном деле.  

3.7 Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом ректора 

Университета. 

3.8 Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет декан 

факультета (заведующий аспирантурой). 

3.9 По личному заявлению (Приложение 3) обучающегося обучение по 

ИУП может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной 

аттестации. 

3.10 Решение о прекращении обучения по ИУП обучающегося 

оформляется приказом ректора Университета. 
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4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

4.1 Индивидуальный план включает в себя: 

- изучение курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной 

деятельности, соответствующих ОПОП; 

- форму и срок обучения; 

- сроки итоговой (государственной итоговой) аттестации при наличии. 

4.2 Консультацию обучающегося, проверку самостоятельных, 

лабораторных, контрольных или курсовых работ (проектов) и промежуточную 

аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

Обучающийся в соответствии с ИУП имеет право с учебной группой, 

определенной деканатом, посещать учебные занятия или проходить 

промежуточную аттестацию. 

4.3 Обучение по ИУП проводится в форме контактной и самостоятельной 

работы.  

4.4 Проверка качества обучения по ИУП образовательной программы 

проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) при 

наличии в порядке, установленном Университетом. 

4.5 При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по ИУП». 

4.6 В случае невозможности прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и т.п.) 

в сроки, установленные ИУП, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих документов. 

4.7 В случае невыполнения обучающимся ИУП приказом ректора 

Университета он подлежит отчислению в порядке, установленном 

Университетом. 

 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕХОДА 

НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

5.1 Организация перехода на ускоренное обучение 

5.1.1 Ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП на основе ИУП в 

сокращенный, в сравнении с нормативным сроком освоения ОПОП, срок с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

5.1.2 Право на ускоренное обучение по ИУП в Университете имеют: 

- лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии; 
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- лица, осваивающие образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, которые имеют среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается 

(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 Университетом в соответствии с 

образовательным стандартом; 

- лица, осваивающие программы аспирантуры, которые имеют диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 

наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры, и (или) имеют 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленным Университетом в 

соответствии с образовательным стандартом. 

5.1.3 Для ускоренного обучения по ИУП в Университете могут 

формироваться отдельные группы обучающихся. 

5.1.4 Желание обучаться по индивидуальному плану по ускоренной 

программе может быть изложено поступающим после зачисления в Университет 

на освоение основной профессиональной образовательной программы с полным 

сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора (приложение 4) при 

условии имеющегося у него документа об образовании, указанного в пункте 5.1.6 

настоящего положения, а также если обучающийся имеет способности и/или 

уровень развития, позволяющие освоить ему образовательную программу в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по основной профессиональной образовательной программе, то есть после 

прохождения первой промежуточной аттестации в Университете, в том числе 

досрочной, при условии получения им оценок «хорошо» и «отлично». 

5.1.5 Сокращение срока освоения образовательной программы при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) 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 

образования (при наличии); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

5.1.6 Обучающийся имеет право на зачет 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 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
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установленных Университетом самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенных образовательной программой, с результатами обучения 

по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе среднего профессионального образования - 

на основании имеющейся квалификации по профессии среднего 

профессионального образования; 

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - 

документов об образовании и (или) о квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра), в том числе документов об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, легализованных в установленном порядке и 

переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации, а также документов об обучении, в том числе справок об обучении 

или о периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

- обучающемуся по программе магистратуры - документов об образовании 

и (или) о квалификации (диплома специалиста, диплома магистра), в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации, а также документов об 

обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, документов, 

выданных иностранными организациями (справок, академических справок и 

иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

- обучающемуся по программе подготовки кадров высшей квалификации - 

на основании диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и/или диплома 

кандидата наук, и/или диплома доктора наук. 

5.2 Порядок рассмотрения документов, подтверждающих право 

обучающегося на ускоренное обучение по ИУП 

5.2.1 Деканат факультета (отдел аспирантуры) на основании имеющихся у 

обучающегося документов о предыдущем профессиональном образовании 

сопоставляет планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
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определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение. 

5.2.2 Деканат факультета (отдел аспирантуры) на основании решения 

аттестационной комиссии определяет список дисциплин (модулей) и практик, по 

которым возможно принятие решения о зачете (перезачете или переаттестации). 

5.2.3 Деканат факультета (отдел аспирантуры) составляет 

переаттестационные ведомости (приложение 5) для каждого обучающегося, в 

которые в дальнейшем вносятся соответствующие решения аттестационной 

комиссии. 

5.2.4 Деканат факультета (отдел аспирантуры) при необходимости по 

согласованию с проректором по учебно-методической работе устанавливает 

сроки ускоренного обучения по образовательной программе для каждого 

обучающегося или группы обучающихся, разрабатывает для них ИУП. 

5.2.5 Ученый совет факультета утверждает ИУП обучения для каждого 

обучающегося, составленного на основании переаттестационной ведомости. 

5.3 Порядок зачета (перезачета и переаттестации) дисциплин, 

модулей, практик при переводе на ускоренное обучение по ИУП 

5.3.1 Перезачет учебных дисциплин производится только на основании 

документов о высшем образовании. Под перезачетом понимается признание 

учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при получении 

предыдущего высшего образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого 

высшего образования. Решение о перезачете освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для перевода его на 

ускоренное обучение. 

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая 

для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам 

и практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего 

профессионального образования. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у него по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме 

промежуточного или итогового контроля) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой, реализуемой в Университете. 

По итогам переаттестации выставляются соответствующие оценки 

(зачеты/незачеты) и в случае положительных оценок выносится общее решение 

о переаттестации, которое освобождает его от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (либо ее части) и/или 

практики и является одним из оснований для перевода его на ускоренное 

обучение. 

5.3.2 Перезачет и переаттестация проводятся аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается деканом факультета (заведующим аспирантурой) 

из числа заведующих кафедр Университета. Председателем аттестационной 

комиссии назначается декан факультета. 

5.3.3 Перезачет проводится при соблюдении следующих условий на 
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основании документов, изложенных в пункте 5.1.6, при этом: 

– название дисциплины должно соответствовать (или быть близкое) 

учебному плану по данному направлению подготовки (специальности). При 

необходимости может быть установлено соответствие компетенций изученных 

и подлежащих освоению по данной дисциплине согласно квалификационных 

требований ФГОС; 

– количество часов (зачетных единиц) по перезачитываемой дисциплине 

может отличаться от количества часов, отведенных на изучение этой же 

дисциплины в Университете не более чем на 20%. 

5.3.4 В ходе перезачета аттестационная комиссия рассматривает оценки 

(зачеты) по дисциплинам и практикам, ранее изученным (пройденным) 

обучающимся. К рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено». 

5.3.5 Положительное решение о перезачете удостоверяется переносом 

итоговой оценки в переаттестационную ведомость. 

5.3.6 Переаттестация предполагает осуществление контроля путем 

собеседования или в иной форме, в ходе которой проводится проверка 

остаточных знаний у обучающегося по переаттестуемым дисциплинам и/или 

практикам. 

5.3.7 Перед началом проведения переаттестации обучающийся имеет 

право ознакомиться с основной профессиональной образовательной 

программой, размещенной на официальном сайте Университета. 

5.3.8 Перед переаттестацией деканат может организовывать консультации 

по переаттестуемым дисциплинам. 

5.3.9 Итоги переаттестации оформляются переаттестационной 

ведомостью, в которой подписываются председатель комиссии и члены 

аттестационной комиссии. 

5.4 Порядок оформления и утверждения ИУП при ускоренном 

обучении 

5.4.1 В целях реализации образовательной программы при ускоренном 

обучении на основании переаттестационной ведомости для каждого 

обучающегося деканатом факультета (отделом аспирантуры) разрабатывается и 

утверждается ИУП (по форме, установленной приложением 6) на основе 

действующей основной профессиональной образовательной программы 

Университета с полным сроком обучения.  

5.4.2 Наименование дисциплин в ИУП и их группирование по циклам 

должно быть идентичным учебным планам Университета, рассчитанным на 

полный срок обучения, но может отличаться большей долей самостоятельной 

работы обучающегося. 

5.4.3 ИУП должен предусматривать объем учебного времени на 

дисциплины, устанавливаемые Университетом по выбору обучающегося. При 

этом обучающийся должен выбрать дисциплины по выбору и указать их в 

заявлении на имя декана факультета (заведующего аспирантурой). 

5.4.4 При освоении образовательной программы при ускоренном обучении 

ИУП может не предусматривать изучение факультативных дисциплин. 
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5.4.5 Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год 

или до окончания срока обучения по соответствующей ОПОП. 

5.4.6 Индивидуальный учебный план каждого обучающегося 

рассматривается и утверждается на ученом совете факультета. 

5.4.7 На основании решения ученого совета факультета учебно-методический 

отдел готовит приказ (приложение 7) о переводе обучающегося на ускоренное 

обучение с утверждением индивидуального учебного плана и дополнительное 

соглашение к договору об образовании в случае получения образования на 

договорной основе, с возможной корректировкой срока обучения. 

5.4.8. Записи о переаттестованных и перезачтенных дисциплинах вносятся 

в зачетные книжки обучающихся деканатом факультета (отделом аспирантуры) 

на основании ведомостей, подписанных аттестационной комиссией. 

5.4.9 Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах: один 

хранится в личном деле, второй выдается на руки обучающемуся. 

5.5 При оформлении приложения к диплому о высшем образовании 

приложение заполняется аналогично приложению к диплому с нормативным 

сроком обучения. На 4 странице по согласованию с выпускником делается 

соответствующая запись: «Пройдено ускоренное обучение по образовательной 

программе». 

5.6 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения им образовательной программы записи о 

переаттестованных и/или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении. 

5.7 Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда 

дисциплин учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным и/или 

переаттестованным дисциплинам. 

5.8 Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и 

выполнить все виды текущей аттестации, промежуточного и итогового контроля 

по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти 

соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость выставляется 

полученная им результирующая оценка (зачет). 

5.9 Обучающийся по ИУП по личному заявлению может быть переведен 

на обучение по ОПОП с нормативным сроком обучения. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУПЛАНУ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1 Университет планомерно создает условия для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному учебному 

плану на определенный период обучения. 

6.2 Срок освоения образовательных программ при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен в 
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соответствии с пунктом 1.6 настоящего положения. 

6.3 Форма обучения по индивидуальному плану для такой категории лиц 

не может быть установлена на полный курс обучения, так как для освоения 

основной профессиональной образовательной программы требуется 

присутствие обучающегося в группе. 

6.4 При составлении ИУП необходимо предусмотреть различные варианты 

проведения занятий: в Университете в академической группе или 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

университета и утверждения его приказом ректора университета. 

7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Содержание изменения Дата и номер приказа Дата введения 

изменений 
Согласно приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.04.2021 №245 

30.06.2022 г. №225 01.09.2022 г. 
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Приложение 1 

 

 
 

заявление. 
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на 

период с _________ по __________ в связи с_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать причину в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану 

ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 
 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, 

установленные пунктом 2.2 положения о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану) 

 

Декан факультета ___________              Обучающийся________________ 

Дата ______________________              Дата _______________________ 
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Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Ученого совета 

__________________ факультета 

«__» _______ 20__ г., №_______ 

Председатель Ученого совета 

____________(___________) 

 

Индивидуальный учебный план 
обучающегося___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета______________________________________________________________________ 
(наименование) 

Направление подготовки (специальность): ___________________________________________ 

 
(код и наименование) 

 

Форма обучения __________________________ Срок обучения__________________________ 

Курс ____________________________________ Группа ________________________________ 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Объем Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(зачет, 

экзамен) 

Срок 

промежу-

точной 

аттестации 

Кафедра, 

реализую-

щая 

дисциплину 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 
всего 

в том 

числе ауд., 

час. 
ЗЕТ час. 

1         

2         

...         

 ВСЕГО    х    

 

 
Декан факультета ______________________ (_____________________) 
                                                                                 (подпись)                                          (расшифровка) 
 

 
Ознакомлен(а): 

Обучающийся      ______________________ (_____________________) 
                                                                      (подпись)                                                      (расшифровка) 
«____»_____________201___г. 
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Приложение 3 

 
 

заявление. 
 

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану с 

_________ ______ в связи с ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

Декан факультета ___________                Обучающийся ________________ 

Дата ______________________               Дата ________________________ 
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Приложение 4 

 
Декану _____________ факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 
 

заявление. 
 

Прошу рассмотреть мои документы для определения возможности 

переаттестации и перезачета дисциплин, практик, пройденных на предыдущем 

уровне образования и перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с ____ семестра (сессии) на ________________________________ 

факультете по направлению подготовки _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С условиями перевода и ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Декан факультета ___________               Обучающийся ________________ 

Дата ______________________              Дата ________________________ 
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Приложение 5 

Ведомость 

результатов переаттестации обучающегося ____ курса 

________________________ факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

направление подготовки (специальность) _____________________________________________________, 

направленность (профиль) __________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 
 

 
(фамилия имя отчество) 

   

Дисциплина, модуль, 

практика 

Часов по 

учебному плану 

с нормативным 

сроком 

обучения 

Перезачтено, 

Час.  

Пере-

аттестовано, 

час. 

Подлежит 

изучению часов 

по 

индивидуальному 

учебному плану, 

час. 

Подпись 

члена 

комиссии 

Расшифровка 

подписи члена 

комиссии 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
ИТОГО             

Переаттестовано, перезачтено на основании __________________________________________________, 

выданного _______________________________________________________________________________  
       

Председатель аттестационной комиссии _________________ 
       
Дата       
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Приложение 6 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Ученого совета 

__________________ факультета 

«__» _______ 20__ г., №_______ 

Председатель Ученого совета 

____________(___________) 
 

Индивидуальный учебный план 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Направление подготовки (специальность): ____________________________________________ 

Направленность (профиль) _________________________________________________________ 
 

1. Дисциплины перезачтенные: 
 

Дисциплина 

Часов по учебному плану 

с нормативным сроком 

обучения, час. /ЗЕТ 

Перезачтено, 

отметка, час. /ЗЕТ 
Основание 

   
 

   

ИТОГО    
 

2. Дисциплины, подлежащие изучению по индивидуальному учебному плану: 
 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Объем 
Форма аттестации 

(зачет, экзамен) 
всего в том числе 

ауд., час. ЗЕТ час. 

Первый год обучения 

1      

2      

...      

 ВСЕГО    х 

Второй год обучения 

1      

2      

...      

 ВСЕГО    х 

....... год обучения 

1      

2      

...      

 ВСЕГО    х 
 

Объем образовательной программы с учетом перезачтенных дисциплин - _____ зачетных 

единиц 
 

Декан факультета ______________________ (_____________________) 
                                                                                 (подпись)                                                            (расшифровка) 
 

Ознакомлен(а): 

Обучающийся       ______________________ (_____________________) 
                                                                                 (подпись)                                                            (расшифровка) 

«____»_____________20___г. 
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Приложение Д 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

(ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

 

Приказ 

 

дата                                            г. Киров                                            № ______ 

По студенческому составу 

 

§1 
Следующих студентов 1 курса инженерного факультета заочной формы обучения 

направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов на базе среднего профессионального образования перевести на 2 курс на обучение 

по индивидуальному плану ускоренно по программе бакалавриата 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов на договорной основе со сроком обучения 

три года с 1 семестра 2015/2016 учебного года в учебную группу ИАбзу-211: 

1. 

2. 

3. 

 

n. 

 

Основание: личные заявления обучающихся, решение Ученого совета инженерного 

факультета (протокол №____ от «__» _________ 20____ г.), индивидуальный учебный план. 

 

 

 

Ректор                                                      _____________ 
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