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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 
№ 04/19 ОТ «16» мая  2019 ГОДА. 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

1.2 Положение определяет порядок организации образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы, правила разработки индивидуальных учебных 
планов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»в г.Волжском.  

2 Условия предоставления индивидуального учебного плана 
2.1 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 
отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 
обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным 
стандартом. 

2.3 Лица, желающие перейти на обучение по индивидуальному учебному плану, 
подают заявление в деканат филиала МЭИ в г. Волжском (Приложение 1). Предоставление 
индивидуального плана обучения производится приказом директора филиала МЭИ в г. 
Волжском на основании решения Ученого совета филиала МЭИ в г. Волжском. 

2.4 Индивидуальный учебный план обучающегося утверждается директором 
филиала МЭИ в г. Волжском. 

2.5 Индивидуальный учебный план может предоставляться: 
- лицам, зачисленным на первый курс, имеющим среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю основной образовательной программы высшего 
образования; 

- лицам, поступившим на первый курс, имеющим справку об обучении в другом 
образовательном учреждении высшего образования; 
- студентам, параллельно получающим среднее профессиональное или высшее образование 
по другим специальностям или направлениям; 
- студентам, переходящим с одной образовательной программы высшего образования на 
другую; 
- при переводе лиц (Обучающихся), в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе;  
- лицам, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность; 
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-  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
- по иным обстоятельствам. 

2.6 Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может 
быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей Обучающегося. 

2.7 Обучающийся вправе перевестись с обучения по индивидуальному учебному 
плану на обучение с полным сроком освоения соответствующей образовательной 
программы для соответствующей формы обучения.  

2.8 На обучающихся, осваивающих образовательные программы по 
индивидуальному учебному плану распространяются все обязанности, и предоставляются 
все академические права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
локальными нормативными актами филиала МЭИ в г.Волжском. 

3 Особенности организации образовательного процесса  

3.1 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям 
обучающихся выполнять требования образовательной программы и сдавать экзамены и 
зачеты в межсессионный период в индивидуально установленные сроки. 

3.2 Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 
обучающегося от необходимости посещения аудиторных занятий, за исключением 
практических занятий. 

3.3 Консультирование обучающегося, проверка контрольной, курсовой работы, 
проведение промежуточной аттестации осуществляет преподаватель соответствующей 
дисциплины (модуля). 

3.4 После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель вносит 
соответствующие записи о сдаче зачетов и экзаменов в зачетную книжку обучающегося и 
экзаменационный лист (ведомость). 

3.5 Вся необходимая информация, в том числе задания, размещаются в 
электронной образовательной среде на образовательном портале «Электронный Кампус». 

3.6 Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят 
промежуточную и итоговую аттестацию в сроки, установленные календарным учебным 
графиком, если иное не установлено в индивидуальном учебном плане или приказом 
директора филиала. 

3.7 После зачисления экстерна не позднее 1 месяца с даты зачисления 
Обучающегося (экстерна) утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 
предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 

3.8 В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 
учебного плана, нарушения сроков сдачи зачетов и экзаменов без уважительных причин, 
декан вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о 
предоставлении обучающемуся ИУП. 

3.9  Если обучающийся по ИУП, не может продолжать обучение по ИУП (в связи 
с недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим 
причинам), то он переводится на обучение по соответствующей образовательной программе 
с полным сроком освоения образовательной программы для соответствующей формы 
обучения. 

3.10 В случае не выполнения индивидуального учебного плана, Обучающийся 
подлежит отчислению за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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Приложение 1 
 
Директору филиала МЭИ в г. Волжском  
М.М. Султанову  
обучающего(ей)ся ____ курса группы_______ 
 
______________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне индивидуальный учебный план обучения в связи  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 
4. _______________________________________ 

 
 
_________________      _______________ 
(дата)         (подпись) 
 
 
 
 
Согласовано 
_________________ 
(дата) 
 
Декан 
__________________/_______________ 
 (подпись)                   (И.О. Фамилия) 
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