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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия 

обучения студентов по индивидуальным учебным планам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – 
Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

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

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адьюнктуре)»; 

– Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 июня 2020 
г. №609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 
порядок приема на обучение по программам высшего образования – программам 
ассистентуры-стажировки»; 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 09 июля 2018г. № 05-
7709 О направлении рекомендаций; 

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

– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

1.3. Обучающимся Консерватории предоставляется академическое право на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 
Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее содержания 
с учетом уровня предшествующей подготовки, индивидуальных возможностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП формируется на 
основе базового учебного плана направления подготовки (специальности) в 
пределах осваиваемой ОПОП. 

Индивидуальный учебный график – документ, определяющий порядок 
обучения студента по индивидуальному учебному плану, содержащий перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 
формы и сроки текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой 
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форму организации образовательного процесса, при которой часть учебных 
дисциплин (модулей), практик ОПОП ВО осваивается обучающимся 
самостоятельно. 

1.6. Индивидуальный учебный план предполагает возможное освобождение 
студента от необходимости обязательного посещения всех учебных занятий по 
расписанию, а также сдачу промежуточных аттестаций в межсессионный период в 
индивидуально установленные сроки. 

1.7. Индивидуальный учебный план может составляться на весь период 
обучения, начиная с 1 курса, на один семестр, либо на отдельный учебный год. 

1.8. Срок получения образования по индивидуальному учебному плану, вне 
зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на срок, установленный 
соответствующим ФГОС ВО. 

1.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, может осуществляться как на бюджетной, так и на платной основе по 
всем реализуемым в Консерватории формам обучения.  

1.10. Лицам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и 
переведенным на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, назначается стипендия по итогам выполнения 
индивидуального учебного плана в семестре в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
Консерватории. 

1.11. Обучающийся обязан освоить ОПОП ВО, выполнив индивидуальный 
учебный план в полном объеме, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку по изучению учебных дисциплин (модулей), практик. 

1.12. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
индивидуальный учебный план. 

1.13. Обучающемуся, освоившему ОПОП ВО по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, и успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и квалификации соответствующего уровня образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 

2. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного 
плана 

 
2.1. На индивидуальный учебный план могут быть переведены 

обучающиеся в следующих случаях: 
– при зачислении в порядке восстановления обучающегося, отчисленного 

ранее из Консерватории при наличии разницы в основных образовательных 
программах; 

– при переводе внутри Консерватории с одной образовательной программы 
на другую или при переводе из других образовательных учреждений высшего 
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образования на основании справки об обучении (периоде обучения) при наличии 
разницы в основных образовательных программах; 

– при демобилизации из рядов Российской армии для ликвидации 
академической задолженности (при наличии), вызванной разницей в 
образовательных программах; 

– после выхода из академического отпуска при наличии академической 
задолженности, вызванной разницей в образовательных программах; 

– при переводе обучающегося на обучение по ускоренной образовательной 
программе; 

– при получении параллельно второго высшего образования; 
– при участии в программе академической мобильности; 
– при трудоустройстве обучающегося 4-5 курса на работу по 

соответствующей специальности с оформлением целевого договора; 
– обучающимся, имеющим высокий уровень подготовки к освоению 

образовательной программы высшего образования; 
– обучающимся, являющимися родителями, воспитывающими детей до 3-х лет; 
– по состоянию здоровья, в том числе по беременности;  
– в связи с необходимостью ухода за тяжело больным родственниками; 
– инвалидам и лицам с ограниченными возможностям здоровья; 
– в исключительных случаях, по иным основаниям (личным и семейным 

обстоятельствам) по решению ректора Консерватории. 
2.2. Порядок перевода студента на обучение по индивидуальному учебному 

плану: 
2.2.1. Обучающийся, желающий перейти на обучение по ИУП подает личное 

заявление на имя ректора Консерватории с обоснованием необходимости перевода 
на индивидуальный учебный план и предоставлением соответствующих 
документов (справка с места работы, трудовой договор, целевой договор, 
медицинское заключение о невозможности посещения занятий с указанием 
периода лечения и иные документы, необходимые для решения вопроса о переводе 
обучающегося на индивидуальный учебный план). 

2.2.2. Заявление обучающегося визируется начальником отдела высшего 
образования в срок, не превышающий 3-х дней с момента его поступления. 
Заявление и представленные документы рассматриваются на заседании комиссии 
по вопросам учебной и воспитательной работы, которая принимает решение о 
возможности или невозможности обучения студента по индивидуальному 
учебному плану. 

2.2.3. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану оформляется приказом ректора Консерватории. 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается обучающимся и 
согласовывается с начальником учебно-методического управления. 

2.4. ИУП оформляется в двух экземплярах и утверждается проректором по 
учебной и воспитательной работе. Один экземпляр выдается студенту, один 
хранится в его личном деле. 

2.5. Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному учебному 
плану на следующий курс обучения является выполнение в полном объеме 
индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной 
аттестации. 
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3. Особенности обучения по индивидуальному учебному плану 
3.1. Студент осуществляет обучение по образовательной программе по 

индивидуальному учебному плану после выхода приказа ректора Консерватории о 
его переводе на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может проводиться в 
форме контактной (в том числе аудиторной) и самостоятельной работы 
обучающегося.  

3.3. Непосредственную работу со студентом по его индивидуальному 
учебному плану осуществляют преподаватели, ведущие учебные дисциплины 
(модули), практики. 

3.4. Непосредственная работа со студентом по его индивидуальному 
учебному плану заключается:  

– в выдаче преподавателем заданий, предусмотренных программой 
дисциплины (модуля), практики, в том числе курсовой работы (проекта), научно-
исследовательской работы и других видов учебных работ;  

– проведении текущей аттестации – проверке самостоятельных работ 
(проектов) и их оценивание;  

– проведении консультаций и промежуточной аттестации обучающегося.  
3.5. Прохождение всех видов аттестации студента (текущей, 

промежуточной) по образовательной программе по индивидуальному учебному 
плану проводится в соответствии с локальными актами Консерватории, 
регламентирующими эти виды аттестаций, рабочими программами дисциплин, 
программами практик. 

3.6. Текущая посещаемость студента в журнал не выставляется. Оценки за 
текущую успеваемость, в том числе за контрольные (рубежные) задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля), практики, научно-
исследовательской работы выставляются в журнал посещаемости и успеваемости 
студентов обычным образом.  

3.7. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 
учебного плана осуществляет учебно-методическое управление по результатам 
текущей и промежуточной аттестации. 

3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть прекращено 
по личному заявлению обучающегося на имя ректора Консерватории, но не ранее 
срока очередной промежуточной аттестации (сессии).  

3.9. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 
обучающегося оформляется приказом ректора Консерватории. 
 
 

4. Права и ответственность обучающихся при обучении по 
индивидуальному учебному плану 

 
4.1. Обучение студента по индивидуальному учебному плану не освобождает 

студента от обязательного освоения всей ОПОП, выполнения заданий, 
предусмотренных рабочими программами дисциплин (модулей), практик. 

4.2. Обучающийся в соответствии с индивидуальным учебным планом 
обучения имеет право:  

– осваивать учебные дисциплины (модули), практики, проходит текущую и 
промежуточные аттестации по индивидуальному учебному графику;  
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– получать консультации от преподавателей и учебно-методического 
управления по вопросам обучения;  

– прекратить обучение по индивидуальному учебному плану, но не ранее 
срока очередной промежуточной аттестации.  

4.3. Ответственность за выполнение своего индивидуального учебного плана 
лежит на самом обучающемся. 
 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории 
на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором 
Консерватории. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории. 

5.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


