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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы
(далее Положение) устанавливает условия, основания и порядок предоставления
индивидуального учебного плана обучения при реализации прав обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (далее - Университет) на освоение дополнительной
профессиональной программы с учетом индивидуализации ее содержания в
зависимости от особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными
подразделениями Университета, задействованными в процессах подготовки и
реализации дополнительных профессиональных программ.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
Положение
о
приеме
на
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам НИУ МГСУ (СК О ПВД 08-232-2015);
Положение
об
оценке
качества
реализации
дополнительных
профессиональных программ и их результатов НИУ МГСУ (СК О ПВД 07-232-2015);
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения вьюшего образования «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет».
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1
В настоящем Положении используются следующие термины
определения, в том числе, введенные Университетом:
Индивидуальный график обучения - график, входящий в индивидуальный
учебный план обучающегося и определяющий сроки прохождения обучения,
аттестаций на период обучения по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Перезачет - зачет полностью или частично отдельных дисциплин (модулей)
на основании представленных документов об образовании.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
4 Общие положения
4.1
Обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП)
обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
4.2
Обучение по ИУП может реализовываться по всем формам обучения,
при сочетании различных форм обучения, при реализации дополнительной
профессиональной программы, в том числе и с применением элементов электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).
4.3 Предоставление ИУП оформляется приказом по Университету о переводе
на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.4 Прием
в Университет граждан для
освоения дополнительной
профессиональной программы, в том числе по ИУП, осуществляется в соответствии с
Положением о приеме на обучение по дополнительным профессиональным
программам НИУ МГСУ.
4.5 Предоставление ИУП лицам, зачисленным для освоения дополнительной
профессиональной программы, реализуемой в Университете, производится по
личному заявлению обучающегося (Приложение 1).
4.6 Основой ИУП является утвержденный учебный план дополнительной
профессиональной программы.
4.7 Индивидуальный учебный план (приложение 2) определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения (если
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
5 Порядок предоставления индивидуального учебного плана
5.1 Содержание индивидуального учебного плана соответствует осваиваемой
дополнительной профессиональной программе, на которую принят обучающийся.
5.2 ИУП должен быть составлен и утвержден перед началом обучения в
период работы комиссий по переводу и восстановлению.
5.3 К заявлению о предоставлении индивидуального учебного плана
обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства,
указанные в пункте 4.3. настоящего Положения.
5.4 Заявление о предоставлении ИУП не принимается при наличии
академических задолженностей у обучающегося.
5.5 Решение о предоставлении обучающемуся ИУП принимает комиссия по
переводам и восстановлениям.
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5.6 ИУП оформляется в двух экземплярах (Приложение 2). Один
утверждённый ИУП выдаётся обучающемуся, другой хранится в его личном деле
вместе с копией приказа об обучении по ИУП.
5.7 Обучающийся обязан добросовестно осваивать дополнительную
профессиональную программу, выполнять индивидуальный учебный план в полном
объеме, в том числе посещать, предусмотренные индивидуальным учебным планом,
учебные занятия.
5.8 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана
осуществляет
структурное
подразделение,
реализующее
дополнительную
профессиональную программу. Не выполнение ИУП приводит к возникновению у
обучающегося академической задолженности.
5.9 По личному заявлению обучающегося (Приложении № 3) обучение по ИУП
может быть прекращено, но не ранее срока прохождения промежуточной аттестации.
5.10 Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану
обучающегося оформляется приказом.

6
Порядок зачета (перезачета) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным
профессиональньтм образовательным программам и (или) дополнительным
профессиональным программам
6.1
Перезачет результатов обучения осуществляется на основании
предоставленного обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или периоде обучения.
6.2 Решение о перезачете принимается на основании представленного
обучающимся документа об образовании и квалификации в соответствии с п.п 5.3
настоящего положения, полученного по образовательным программам, имеющим
государственную аккредитацию.
6.3 Перезачет ранее полученных результатов проводится комиссией по
переводам и восстановлениям по заявлению обучающегося (Приложение 4).
6.4 Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) производится
с учетом следующих требований:
- учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) согласуются по названию и/ или
по содержанию с предметом, курсом, дисциплиной (модулем) изучаемым в
Университете;
- форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего
образования соответствует форме промежуточной аттестации предмета, курса,
дисциплины (модуля), осваиваемой дополнительной профессиональной программы;
- объем (трудоемкость) предмета, курса, дисциплины (модуля) по документу о
предыдущем образовании соответствует или превышает количество часов учебного
плана осваиваемой дополнительной профессиональной программы.
6.5 Записи о полностью перезачтенных дисциплинах вносятся в заявление
обучающегося председателем комиссии по переводам и восстановлениям,
проводившей перезачет, в учебные карточки вносят сотрудники структурных
подразделений, реализующих дополнительную профессиональную программу.
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6.6 После согласования и утверждения индивидуального учебного плана
издается приказ о зачислении обучающегося на программу для обучения по
индивидуальному учебному плану в НИУ МГСУ.
6.7
При
отрицательном
заключении
комиссии
по
переводам
и
восстановлениям и/или не совпадении форм контроля перезачет не производится.
7 Организация обучения по индивидуальному учебному плану
7.1 Консультацию обучающегося по ИУП, проверку самостоятельных,
лабораторных,
контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
7.2 Обучение по ИУП проводится в контактной форме. При этом объем
контактной учебной работы должен соответствовать объему по учебному плану
дополнительной профессиональной программы.
7.3 Обучающийся, осваивающий ИУП, имеет право с учебной группой,
посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию.
7.4 Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану
дополнительной профессиональной программы проводится в соответствии с
Положением об оценке качества реализации дополнительных профессиональных
программ и их результатов НИУ МГСУ и промежуточной аттестации обучающихся.
7.5 В случае ненадлежащего выполнения обучающимся индивидуального
учебного плана приказом по Университету обучающийся подлежит отчислению в
порядке, установленном Университетом.
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лист СОГЛАСОВАНИЯ
Внутренний документ "Положение об обучениии по ИУП НИУ М ГСУ”

Подразделение

Должность

Центр мониторинга и
качества
Проректор (учебная
работа, оперативная
координация)

Начальник

Проректор
(научно-техническая
деятельность, ДПО,
капитальное
строительство)
Ю ридический отдел

Проректор

ФИО

Примеча
ние

Дата

Согласовано Ильина Наталья 10.12.2015
Борисовна
Согласовано Королёв Евгений 10.12.2015
Валерьевич

Проректор

Согласовано Лейбман Михаил 10.12.2015
Евгеньевич

Начальник

Согласовано

Проект документа вносит:
Подразделение
Должность
Центр
дополнительного
профессионального
образования

Виза

Руководитель

1C Д окум ентооборот (0000-004048 09.12.2015 21:03:26)

Зиновьев
Алексей
Юрьевич

Замечания
отправлен
ы авторам
положени
я.

11.12.2015

ФИО

Дата

Косолапов Алексей
Николаевич
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Номер
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Документ получил
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Документ изъят:
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Форма заявления на обучение по индивидуальному учебному плану
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ в о "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"

Ректору НИУ МГСУ
(ФИО)

от
(ФИО)

Заявление
Прошу Вас предоставить мне возможность
профессиональной программы _______________________

освоения
________

дополнительной

(наименование дополнительной проф ессиональной программы)

____________________________________________________ , ПО индивидуальному
учебному плану.
Документы прилагаются.

20

г. Обучающийся

ж

С К О ПВД 17-232-2015

НИУ МГСУ

М ГСУ

Центр дополнительного профессионального
образования

Выпуск 1

Экземпляр № 1

Изменение О

Лист 11
Всего листов 13
Приложение 2

Форма индивидуального учебного плана
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ в о "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор

И ндивидуальный уче бны й п л а н :.
ФИО
дополнительной профессиональной профаммы (профессиональная переподготовка)

Наименование программы
форма о б у ч е н и я ___________
(очная, очно-заочная)
нормативный сро« обучения -_________________
(кол-во часов)
уровень предыдущего образования___________
(высшее, среднее профессиональное)
Вид документа об обучении при успешном освоении программы с указанием квалификации и (или) вида профессиональной деятельности.

Ксгмчестао

ТрудоаисосГб освоения програниы (а акшчасах]

(<1СС1МК1рш)

> тоинккпа
№

t

и> них

Название иодулей, OrtC^virVH, тем
асвго
лекции

пржт^асхма
занятия

1

Ж

Введаниа

)

Нодулк 1

Модуль 2

10
11
12
П
М
IS
Ifi
17
1Я
1Я
?П
22
23 ДИСиИПЛИНЫ ПО ВЫ Б О РУ (пви наличии)
?4

25
26
27
26
ИАК

29 Игогоаая а т с т а и и *
ВСЕГО:

Обучающийся (слушатель)

Руководитель структурного подраэдвпения,
ответственного за реализацию программы
Рукововдитель ЦДПО

§

i
i

Консугьтации
Л

1

1

НИУ МГСУ

С К О П В Д 17-232-2015

Центр дополнительного профессионального
образования
Выпуск 1

Изменение 0

Экземпляр № 1

Лист 12
Всего листов 13
приложение 3

Форма заявления на завершение обучения по ИУП
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"

Ректору НИУ МГСУ_____________________
(ФИО)

от обучающегося по индивидуальному
учебному плану
______________________ формы обучения
(очной, заочной, очно-заочной)

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить мне обучение по стандартному учебному плану по дополнительной
профессиональной программе»____________________________________________________»,
«______________________________________________________________ » в связи с тем, что

20

г. Обучающийся

НИУ МГСУ

С К О ПВД 17-232-2015

Центр дополнительного профессионального
образования
Выпуск 1

Изменение 0

Экземпляр № 1

Лист 13
Всего листов 13
Приложение 4

Форма заявления на перезачет
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"

Ректору НИУ МГСУ__________________
(ФИО)

от обучающегося по индивидуальному
учебному плану
___________________ формы обучения
(очной, заочной, очно-заочной)

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перезачесть дисциплину «______________________________ », которую я сдал (-а) в
в _____________________ учебном году с оценкой________ .
(наименование учебного заведения)

«_____ » _____________ 20

г. Обучающийся

I.Информация структурного подразделения
1. Основание для перезачета дисциплины «________________________», сданной в
___________ __________ _________ в ___________________________
(наименование учебного заведения)

(число, месяц и год сдачи дисциплины)

2. Оценка и количество часов / трудоемкость в зачетных единицах

«__ » _____________ 20

г. Руководитель
структурного подразделения_________________________
(подпись)

(ФИО)

II. Заключение председателя комиссии по переводам и восстановлениям
Дисциплину «________________ » обучающемуся ^

________перезачесть
(можно/нельзя)

с оценкой_____________________________ .
«__ » _____________ 20

г. Председатель комиссии
по переводам и восстановлениям
(подпись)

(ФИО)

