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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3, Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования и высшего 
образования; Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 
№ 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры"», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Уставом ФГБОУ ВО 
«СКГМИ (ГТУ)», иными локальными нормативными актами. 

1.3. Индивидуальный план обучения - частичное самостоятельное 
изучение студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом 
специальности, направления подготовки с целью обеспечения реализации 
индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный 
процесс по собственной траектории. 

1.3.1. Индивидуальный план может предоставляться обучающимся как 
правило, не ранее второго семестра в случаях: 

- проявления студентом способностей к научно-исследовательской 
деятельности и общественно-политической жизни, дальнейшее развитие 

которых требует самостоятельного гибкого распределения учебного времени, 
вариативности в распределении времени на выполнение заданий с учетом 
требований основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования / среднего профессионального образования и 
особенностей индивидуальной траектории обучающегося; 

рождения ребенка и необходимости ухода за ним; 
инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания; 
трудоустройства с гибким графиком работы. 

1.3.2. Преимущественным правом предоставления индивидуального 
плана пользуются студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», активно 
занимающиеся общественной деятельностью; лица с ограниченными 
возможностями здоровья; а также обучающиеся, трудоустроенные по 

профилю осваиваемой ОПОП ВО /СПО. 
1.3.3. Индивидуальный план предоставляется обучающемуся сроком на 

один семестр, в случае, если он не предполагает разработку индивидуального 
учебного плана, в том числе, ускоренное обучение. Государственную 
итоговую (итоговую) аттестацию студенты, обучающиеся по 
индивидуальному плану, проходят в сроки, установленные графиком 
учебного процесса. 

1.4. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным 
планам в пределах ФГОС ВО /СПО и действующего учебного плана в 
пределах ФГОС ВО /СПО по направлению подготовки/специальности. 



 
 

1.4.1. Срок обучения по индивидуальному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного в ФГОС для соответствующей форме обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. 

1.4.4. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный 
год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. (для направлений 
подготовки, реализуемых по ФГОС 3++). 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е. (для направлений подготовки, 
реализуемых по ФГОС 3++). 

2. Порядок предоставления индивидуального плана 

2.1. Предоставление обучающимся по очной форме индивидуального 

плана осуществляется приказом ректора по представлению декана 
факультета. 

2.1.1. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления 
индивидуального плана обучающийся представляет в деканат факультета 
следующие документы: 

- заявление на имя ректора с просьбой о переводе на индивидуальный 
план и документ, подтверждающий необходимость предоставления 
индивидуального плана обучения: 

а) в случае оформления индивидуального плана в связи с 
трудоустройством обучающегося заявление должно быть согласовано в 
Центре трудоустройства и карьеры ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»; 

б) в случае оформления индивидуального плана в связи с рождением 

ребенка обучающийся должен предоставить копию свидетельства о рождении 
ребенка; 

в) в случае оформления индивидуального плана в связи с 
инвалидностью или перенесенного тяжелого заболевания обучающийся 
должен предоставить справку медико-социальной экспертной комиссии 
(инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии или другие 
документы. 

 



3. Организация обучения по индивидуальному плану 
 
3.1. На основании заявления, согласованного деканом факультета и 

Центром трудоустройства и карьеры (в случае оформления обучающимся 
индивидуального плана в связи с трудоустройством), обучающемуся 
выдается дневник (Приложение 1), оформление которого производится в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.2. Обучающийся обязан ознакомиться с рабочей программой по 
каждой дисциплине, включенной в индивидуальный план обучения, 
согласовать с научно-педагогическими работниками график 

индивидуального ее изучения, о чем в дневнике делается соответствующая 
запись. Текущий контроль знаний обучающихся очной/очно-заочной формы 
обучения может осуществляться на семинарских и практических занятиях, 
предусмотренных расписанием и индивидуально с преподавателем на 
консультациях, посредством электронной почты, работы в электронной 
информационно-образовательной среде. 

3.3. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на 
самостоятельное изучение дисциплин с последующей сдачей зачетов и 
экзаменов согласно расписанию /графику учебного процесса. 

3.4. После согласования с педагогическими работниками дневник 
подписывается деканом факультета, после чего на основании заявления 
обучающегося и оформленного дневника издается приказ об обучении 

студента по индивидуальному плану. 
3.5. Деканат обязан предоставить на соответствующие кафедры 

списки студентов, обучающихся по индивидуальному плану. 
3.6. В случае невыполнения установленного преподавателем графика 

выполнения заданий без уважительных причин по представлению декана 
факультета на основании решения Ученого совета факультета приказом 
ректора студент может быть лишен права обучаться по индивидуальному 
плану.



 
 

Приложение 1. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» 

ДНЕВНИК 

Обучающегося  ________________________  

по индивидуальному плану. 

Факультет  ___________________________  

Направление подготовки /специальность 

Курс ________ группа __________________  

20 /20 уч. г. 

Декан факультета 

1. Дневник оформляется 

обучающимся в течение 2-х недель с 

момента получения. 

2. Дневник с отметками 

научно-педагогических работников о 

допуске к зачетам и экзаменам сдается 

в деканат.



Дисциплина _______________________________  
Количество часов _____________ Форма контроля 
Ф.И.О. преподавателя ________________________  

 

(Ф.И.О. преподавателя) 

« » 20 г. 

(подпись) 

Дисциплина  __________  

Количество часов _____________ Форма контроля 

Ф.И.О. преподавателя ________________________  

 

(Ф.И.О. преподавателя) 

« » 20 г. 

(подпись) 

№ 
п/п 

Задание (тема, раздел) Срок сдачи 

задания 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

преподавателя 
     

     

     

     

     

     

     

Отметка о допуске к экзамену (зачету) 
 

№ 
п/п 

Задание (тема, раздел) Срок сдачи 

задания 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

преподавателя 
     

     

     

     

     

     

     

Отметка о допуске к экзамену (зачету) 
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