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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации обучения по 

индивидуальному учебному плану (далее – ИУП), в том числе ускоренного обучения и с 

увеличением срока обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении рекомендаций» от 

09 июля 2018г. №05-7709; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям подготовки и специальностям; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 

АК- 44/05вн. 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

1.3. Настоящее Положение регламентирует обучение – условия, основания и 

порядок перевода на обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану  в 

Университете, а также обучение по программам академического обмена (в том числе 

международного) с университетами.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения 

Университета, реализующие образовательный процесс по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) и (или) обеспечивающие его документационное сопровождение, а также на 

всех участников образовательного процесса. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует: 

- категории обучающихся, которым предоставляется право обучения по ИУП; 

 - порядок перевода и обучения по ИУП; 

 - содержание, структуру и порядок формирования ИУП; 

 - порядок зачета (в форме переаттестации или перезачета) результатов освоения 

дисциплин (модулей), разделов дисциплин, практик и иных видов работы. 
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1.6. Правом на обучение по ИУП обладают все обучающиеся, вне зависимости от 

уровня получаемого образования, формы обучения и курса обучения, с учетом 

выполнения условий по обучению по индивидуальным учебным планам. 

1.7. Обучающимся, осваивающим образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и переведенным на обучение по ИУП, стипендия 

назначается и выплачивается в соответствии с действующими положениями о 

стипендиальном обеспечении. 

1.8. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- образовательная программа (далее - ОП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (далее – 

ИУП);  

- перезачет - признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) 

лицом при получении предыдущего высшего образования (далее – ВО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО), а также полученных по ним оценок 

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

- переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным 

(изученным) им при получении предыдущего ВО или СПО соответствующего профиля. В 

ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по 

указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного и итогового 

контроля) в соответствии с образовательной программой ВО, реализуемой в 

Университете;  

- ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы высшего 

образования (далее – ОП ВО) в сокращенный по сравнению с нормативным сроком 

освоения ОП ВО с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося на основе индивидуального учебного плана;   
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2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы высшего образования уровня бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (далее вместе – образовательная программа или раздельно по уровням: 

программа бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры) является 

мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся в части обеспечения 

освоения ими образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе утвержденного 

университетом учебного плана по соответствующим специальностям или направлениям 

подготовки в полном соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей обучающихся. 

2.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан добросовестно 

осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, полученные 

от педагогических работников в рамках образовательной программы. 

2.4. Право на ускоренное обучение по ИУП за счет повышения темпа освоения 

образовательных программ имеют обучающиеся по программам аспирантуры или 

программам ВО, вне зависимости от направленности ОП и формы обучения, имеющие 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок 

по сравнению с установленным для данной формы обучения сроком в соответствии с 

образовательным стандартом. 

2.5. Условиями для перевода обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану являются: 

2.5.1. Ускоренное обучение по образовательным программам высшего 

образования.  

2.5.1.1. Правом на ускоренное обучение по ОП высшего образования (ОП 

бакалавриата, специалитета или магистратуры) обладает обучающийся, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образование, 

или диплом о профессиональной переподготовке. В этом случае сокращение срока 

обучения и формирование ИУП ускоренного обучения осуществляется посредством 

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной ОП), а также дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО), либо профессиональной переподготовке. 
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2.5.1.2. Перевод на ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения ОП, 

как правило, допускается, если по результатам не менее двух промежуточных аттестаций 

средний балл составляет не менее 4,0 при отсутствии документально подтвержденных 

индивидуальных достижений. Также допускается перевод на ускоренное обучение за счет 

повышения темпа освоения ОП на первом курсе обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, если результаты прохождения вступительных испытаний 

составляют не менее 210 баллов по трем основным предметам для обучающихся по ОП 

бакалавриата или специалитета и не менее 95 баллов для обучающихся по ОП 

магистратуры. 

2.5.2. Ускоренное обучение посредством повышения темпа освоения 

образовательной программы. Обучающиеся по программам высшего образования, 

имеющие соответствующие способности и (или) уровень развития, 

продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более короткие 

сроки, имеют право на обучение по программе повышенной интенсивности (скорости) 

освоения учебного материала. Решение о повышении интенсивности (скорости) освоения 

образовательной программы принимается, как правило, при установлении у 

обучающегося выдающихся способностей. Установление наличия выдающихся 

способностей может осуществляться: 

 2.5.2.1. По результатам промежуточной аттестации обучающихся. 

 2.5.2.2. По результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

2.5.2.3. По результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений и проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального 

закона об образовании; 

2.5.2.4. По результатам единого государственного экзамена и иным результатам 

освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. 

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии 

с пунктом 2.5.2.1, то это позволяет осуществить повышение темпа освоения 

образовательной программы не ранее первой промежуточной аттестации обучающихся. 

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии 

с пунктами 2.5.2.2 – 2.5.2.4., то это позволяет осуществить повышение темпа освоения 

образовательной программы на любом этапе ее освоения, в том числе до проведения 

первой промежуточной аттестации обучающихся. 
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2.5.2.5. Решение о наличии выдающихся способностей может приниматься 

Университетом также по результатам освоения образовательных программ 

предшествующего уровня образования. Для обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета в качестве таких результатов могут использоваться аттестат о 

среднем общем образовании аттестат с отличием, диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплом о высшем образовании; для обучающихся по 

программам магистратуры - диплом бакалавра с отличием, диплом о высшем образовании 

других уровней. При этом для обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета Университетом учитываются особенности получения обучающимися 

среднего общего образования. 

2.5.3 Зачисление в Университет при переводе из другого вуза и наличие 

переводной академической задолженности, вызванной разницей в образовательных 

программах и (или) учебных планах. 

2.5.4. Перевод с одной образовательной программы на другую и (или) с одной 

формы обучения на другие и наличие переводной академической задолженности 

вследствие разницы в учебных планах. 

2.5.5. Восстановление в Университет после отчисления и наличие академической 

задолженности, вызванной разницей в образовательных программах и (или) учебных 

планах. 

2.5.6. Выход из академического отпуска и наличие академической задолженности, 

вызванной разницей в образовательных программах и (или) учебных планах. 

2.5.6. Обучение по ИУП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями при 

увеличении срока обучения. Срок получения образования может быть увеличен по 

сравнению с предусмотренным для соответствующей формы обучения сроком в пределах, 

установленных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.6. Формирование и применение ИУП в целях реализации индивидуальной 

образовательной траектории осуществляются преимущественно для:  

-   обучающихся по договорам о целевой подготовке;  

- обучающихся, у которых возникла необходимость перехода на ИУП по 

медицинским показаниям или по семейным обстоятельствам;  

-  обучающихся, проходящих параллельное обучение, или длительную стажировку, 

или практику продолжительностью более 3-х месяцев на других факультетах либо в 

других образовательных организациях, в том числе за границей, а также в связи с 

длительной командировкой, совмещающих учебу с работой; 

- обучающихся по программам академического обмена, в том числе 

международного обмена студентами с другими образовательными организациями. 

2.7. ИУП предусмотрены также для лиц, зачисленных в университет в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 
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2.8. Допускаются разработка и применение ИУП, сочетающих различные 

основания, в том числе ИУП ускоренного обучения одновременно на основе зачета 

результатов обучения и за счет повышения темпа освоения ОП. 

2.9. Обучающиеся по образовательной программе, реализуемой в нормативные 

сроки, и имеющие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, 

на обучение по индивидуальному учебному плану не переводятся. 

2.10. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в 

Университете могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, 

имеющие близкий исходный уровень образования.   

 

3. Порядок перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Для формирования ИУП ускоренного обучения, или ИУП с увеличением срока 

обучения, или ИУП реализации индивидуальной образовательной траектории и перевода 

обучающихся университета на обучение по соответствующим ИУП устанавливается 

следующий порядок: 

- подача заявления обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в деканат факультета либо в филиал Университета с приложением 

документов, подтверждающих необходимость и (или) возможность перевода на обучение 

по ИУП и перечисленных в п. 3.2 настоящего Положения;  

рассмотрение заявления обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры деканом факультета или директором филиала и принятие 

предварительного решения о возможности перевода на обучение по ИУП;  

- формирование (разработка) ИУП с учетом требований и рекомендаций, 

изложенных в разделе 4 настоящего Положения, и ознакомление с ним обучающегося 

(обучающихся); 

 - оформление в установленном порядке приказа о переводе обучающегося 

(обучающихся) на обучение по ИУП.  

3.2. Необходимость и возможность перевода обучающегося на ИУП ускоренного 

обучения, или ИУП с увеличенным сроком обучения, или ИУП реализации 

индивидуальной образовательной траектории подтверждается следующими документами: 

- заключение кафедры или директора филиала (в случае реализации 

индивидуальной образовательной траектории), или заключение аттестационной комиссии 

(для обучающихся по программам ВО) факультета или филиала Университета о 

возможности перевода обучающегося на ИУП; 

- документ об образовании, или об образовании и квалификации, или об обучении 

(при переводе на ИУП ускоренного обучения на основе зачета результатов обучения); 

 - медицинское заключение (при переводе на ИУП с увеличением срока обучения 

или при переводе на ИУП реализации индивидуальной образовательной траектории по 

медицинским показаниям);  

- документ об обучении в форме справки или справки-вызова (при переводе на 

ИУП реализации индивидуальной образовательной траектории); 
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 - направление на стажировку, либо на длительную практику, либо в служебную 

командировку (при переводе на ИУП реализации индивидуальной образовательной 

траектории);  

- документы, выданные органами социальной защиты (при переводе на ИУП 

реализации индивидуальной образовательной траектории по семейным обстоятельствам);  

- копия договора о целевой подготовке (при переводе на ИУП реализации 

индивидуальной образовательной траектории).  

3.3. При переходе на обучение по ИУП обучающийся остается в составе 

академической группы с целью обеспечения единства системы учета контингента, но 

освобождается от обязательного посещения занятий, выводится за пределы стандартной 

системы контроля текущей успеваемости, не включается в зачетные и экзаменационные 

ведомости, оформляемые для соответствующей академической группы.  

3.4. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), или практике, или иному 

виду работы, предусмотренному ИУП, осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

по данной дисциплине (модулю), или осуществляющим руководство практикой, или 

осуществляющим руководство иным видом работы на курсе, где числится обучающийся.  

3.5. При обучении по ИУП реализации индивидуальной образовательной 

траектории промежуточная аттестация по дисциплинам, практикам и иным видам работы, 

не предусмотренным исходным (базовым) УП, проводится аттестационной комиссией в 

составе декана факультета, зам. декана по учебной работе факультета, заведующего 

выпускающей или профильной кафедрой, определяемой согласно п. 4.5. настоящего 

Положения.  

3.6. Перевод обучающегося, проходящего обучение по ИУП, на следующий курс 

возможен только в случае успешного выполнения ИУП за предыдущий период (курс). 

При невыполнении ИУП предусматривается лишение обучающегося права обучения по 

ИУП и перевод на обучение по базовому учебному плану. Допускается условный перевод 

обучающегося, проходящего обучение по ИУП, на следующий курс с продолжением 

обучения по ИУП в исключительных случаях по решению соответствующей 

аттестационной комиссии. 

3.7. Обучение по ИУП с увеличением срока обучения или ИУП реализации 

индивидуальной образовательной траектории осуществляется на основании личного 

письменного заявления обучающегося. Перевод на обучение по ИУП ускоренного 

обучения за счет повышения темпа освоения ОП допускается в любой период после 

завершения как минимум двух промежуточных аттестаций, но не позднее, чем за год до 

предполагаемого срока окончания обучения. К заявлению претендента должны быть 

приложены:  

- заверенные результаты промежуточных аттестаций;  

- заключение выпускающей кафедры;  

- ИУП ускоренного обучения, разработанный на основе исходного учебного плана.  

3.8. Перевод на обучение по ИУП ускоренного обучения на основе зачета 

результатов обучения допускается в любой период после зачета результатов обучения, 
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предусмотренных п. 2.5.1.1. настоящего Положения, но не позднее, чем за год до 

предполагаемого срока окончания обучения. К заявлению претендента должны быть 

приложены:  

- заверенные результаты промежуточных аттестаций (при наличии);  

- протокол (протоколы) зачета результатов обучения;  

- заключение выпускающей кафедры;  

- ИУП ускоренного обучения, разработанный на основе исходного учебного плана. 

3.9. Перевод на обучение по ИУП с увеличением срока обучения допускается в 

любой период, вне зависимости от количества пройденных промежуточных аттестаций. К 

заявлению претендента должны быть приложены: 

 - документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) необходимость 

перевода обучающегося на ИУП с увеличением сроком обучения;  

- ИУП с увеличением срока обучения, разработанный на основе исходного 

учебного плана. Перевод на обучение по ИУП реализации индивидуальной 

образовательной траектории допускается в любой период после завершения как минимум 

двух промежуточных аттестаций, но не позднее, чем за год до предполагаемого срока 

окончания обучения. К заявлению претендента должны быть приложены:  

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) необходимость и 

(или) возможность перевода обучающегося на ИУП реализации индивидуальной 

образовательной траектории;  

-  заключение выпускающей кафедры; 

- ИУП реализации индивидуальной образовательной траектории, разработанный на 

основе исходного учебного плана.  

3.10. Перевод обучающегося на ИУП ускоренного обучения или ИУП реализации 

индивидуальной образовательной траектории допускается только при отсутствии у него 

академической задолженности.  

3.11. Решение о переводе обучающегося на ИУП ускоренного обучения, или ИУП с 

увеличением срока обучения, или ИУП реализации индивидуальной образовательной 

траектории принимается деканом факультета или директором филиала, согласуется с 

учебно-методическим управлением университета (далее – УМУ) и утверждается приказом 

ректора.  

3.12. Контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляет заведующий 

выпускающей кафедрой. Общий контроль за выполнением ИУП всеми обучающимися 

факультета или филиала осуществляется деканатом факультета или директором филиала. 

 

4. Содержание, структура и порядок разработки  

индивидуального учебного плана 

4.1. Основой для разработки ИУП всех видов является учебный план подготовки по 

образовательной программе для соответствующей формы обучения (очной, очно-заочной, 

заочной). Объем образовательной программы, осваиваемой обучающимся, не зависит от 
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формы обучения, обучения по стандартному или индивидуальному учебному плану, в том 

числе по плану ускоренного обучения. 

Общий годовой объем трудоемкости программы и срок ее освоения при обучении 

по индивидуальному учебному плану остается неизменным, исходя из требований, что 

объем образовательной программы устанавливается действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО и не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания форм обучения, применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности в ИУП должен быть идентичен перечню, установленному учебным 

планом образовательной программы. Исключения допускаются для ИУП реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся по договорам на целевую 

подготовку. 

Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей) и практик исключается из 

индивидуального учебного плана обучающегося и выносится в отдельную группу 

дисциплин и не учитывается при определении годового объема программы. Годовой 

объем программы при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается в 

объеме не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

4.2. Структура, содержание и порядок формирования ИУП определяются 

назначением ИУП, продолжительностью его действия и степенью охвата контингента 

обучающихся. В ИУП может быть увеличена доля самостоятельной работы обучающихся 

по сравнению с учебным планом образовательной программы.  

4.3. ИУП ускоренного обучения, ИУП с увеличением срока обучения и ИУП 

реализации индивидуальной образовательной траектории для обучающихся по 

программам ВО разрабатываются выпускающими кафедрами совместно с заместителями 

деканов по учебной работе факультетов или директором филиала, согласуются с УМУ и 

утверждаются проректором по учебной работе. 

4.4. ИУП реализации индивидуальной образовательной траектории является 

преимущественно индивидуальным (персональным). Формирование индивидуальной 

образовательной траектории возможно в форме: 

 - изменения перечня учебных дисциплин (модулей) и (или) практик, входящих в 

вариативную часть программы, на основании договора о целевой подготовке;  

- изменения последовательности освоения дисциплин (модулей) и (или) практик; 

 - изменения сроков прохождения промежуточных аттестаций. В том числе 

допускается прохождение промежуточной аттестации в периоды между сессиями, 

установленными календарным учебным графиком;  

- изменения соотношения объема аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся; 

- введения в ИУП факультативных дисциплин, предназначенных только для 

конкретного обучающегося. 
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4.6. ИУП ускоренного обучения за счет повышения темпа освоения ОП 

формируется и утверждается на оставшийся срок обучения после завершения зачета 

результатов освоения дисциплин (модулей), разделов дисциплин и практик, изученных 

ранее.  

4.7. При формировании ИУП ускоренного обучения для обучающихся, 

одновременно осваивающих две или более ОП на уровнях, допускающих взаимный зачет 

результатов обучения согласно п. 5.2 настоящего Положения, допускается учитывать и 

предварительно зачитывать результаты освоения дисциплин (модулей), разделов 

дисциплин, практик, иных видов работы в рамках иной ОП, считающейся первой. При 

этом фактический зачет результатов обучения производится по мере освоения первой ОП 

при предъявлении подтверждающих документов. 

4.8.  Продолжительность действия ИУП может составлять от одного семестра до 

полного срока обучения в зависимости от периода перевода обучающегося на обучение по 

ИУП. При разработке и реализации ИУП допускается зачет результатов освоения 

дисциплин (модулей), разделов дисциплин, практик и иных видов работы в соответствии с 

требованиями раздела 5 настоящего положения. 

4.9. В зависимости от объема академической задолженности ИУП может быть 

рассчитан на срок от одного месяца до одного года. Срок действия устанавливается 

разработчиком ИУП. 

4.10. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного плана  

осуществляют деканат факультета или сотрудники филиала Университета, при котором 

проходит обучение. 

4.11. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план оформляется 

приказом по Университету, который издается после оформления обучающимися 

дополнительных соглашений к договору на оказание платных образовательных услуг (для 

лиц, обучающихся на договорной основе) (см. Приложение 4). 

4.12. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом по Университету в следующих случаях:  

- невыполнение индивидуального учебного плана; 

- нарушение обучающимся Устава Университета, иных локальных и 

распорядительных актов и настоящего Положения; 

- личного заявления обучающегося о переводе на обучение по действующему 

учебному плану и графику учебного процесса. 

 

5. Порядок зачета результатов освоения дисциплин (модулей), разделов 

дисциплин, практик, иных видов работы 

5.1. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным 

практикам и иным видам работы означает признание результатов их освоения на 

предыдущих этапах обучения, в том числе полученных оценок или отметок о зачете в 

других образовательных организациях. Зачет полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) 
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иным видам работы проводится в форме перезачета или переаттестации. Зачет 

результатов обучения осуществляется в случаях:  

- перевода обучающегося (обучающихся) на обучение по ИУП;  

- перевода обучающегося (обучающихся) с одной ОП на другую и (или) с одной 

формы обучения на другую;  

- зачисления в число обучающихся университета в порядке перевода из другой 

образовательной или научной организации;  

- зачисления в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации;  

- восстановления ранее отчисленного обучающегося;  

- выхода обучающегося из академического отпуска, или из отпуска по 

беременности и родам, или из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет;  

- подачи обучающимся заявления о зачете результатов обучения. 

5.2. Зачет результатов обучения в любой форме допускается только для лиц, 

имеющих статус обучающихся университета. В отношении лиц, претендующих на 

зачисление, восстановление или перевод, допускается только предварительная оценка 

возможности зачета результатов обучения. Зачтенные результаты обучения учитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации. Решение о зачете результатов 

обучения освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины или ее части, или прохождения практики, или освоения 

иного вида работы и является одним из оснований перевода обучающегося на ускоренное 

обучение по ИУП. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

или его отчислении до завершения ОП записи о зачтенных в форме перезачета и (или) 

переаттестации дисциплинах (модулях), практиках и иных видах работы вносятся в 

выдаваемую обучающемуся справку об обучении. 

 5.3. Зачет результатов обучения осуществляется 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, в том числе документов об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, иных документов, выданных 

иностранными организациями, легализованных в установленном порядке и переведенных 

на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации.  

Основаниями для зачета результатов обучения являются: 

а) для обучающихся по ОП магистратуры:  

- диплом специалиста;  

- диплом магистра;  

- удостоверение о повышении квалификации;  
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- диплом о профессиональной переподготовке;  

- справка об обучении или о периоде обучения; 

 б) для обучающихся по ОП бакалавриата или специалитета: 

- диплом о среднем профессиональном образовании;  

- диплом бакалавра; 

 - диплом специалиста;  

- диплом магистра;  

- удостоверение о повышении квалификации;  

- диплом о профессиональной переподготовке;  

- справка об обучении или о периоде обучения. 

5.4. На первом, предварительном, этапе аттестационная комиссия 

соответствующего подразделения (см. п. 6 и 7 настоящего Положения) на основании 

документов, указанных в п. 5.3 настоящего Положения и представленных обучающимся, 

или претендентом на зачисление или восстановление, или претендентом на перевод с 

одной ОП на другую, или группой таких лиц, устанавливает возможность зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным практикам и 

иным видам работы в форме перезачета или переаттестации. 

Оценка возможности перезачета или переаттестации производится для всех 

дисциплин (модулей), практик и иных видов работы, предусмотренных учебным планом 

осваиваемой обучающимся ОП или ОП, указанной претендентом на зачисление, 

восстановление или перевод. Необходимость освоения дисциплин по выбору 

обучающихся (элективных дисциплин) и факультативных дисциплин и возможность 

зачета результатов их освоения определяются согласно п. 5.5 настоящего положения. 

Возможность перезачета определяется на основании требований п.6 настоящего 

Положения. Возможность переаттестации определяется на основании требований п. 7. 

настоящего Положения. Результаты оформляются в виде протокола аттестационной 

комиссии на основе зачета результатов обучения, рассчитанного на произвольное 

количество обучающихся и (или) претендентов на зачисление, восстановление или 

перевод и фактической переаттестации (в соответствии с п.п. 6-7 настоящего положения) 

обучающихся. Допускается указывать в протоколе дисциплины, по которым 

действительно возможен зачёт результатов обучения, а также форму и объём зачета 

результатов (соответственно, перезачет или переаттестация, полностью или частично), а 

также дисциплин, которые сданы обучающимся во время внеочередной промежуточной 

аттестации (установочной сессии). Протокол является основанием для разработки 

соответствующего ИУП.  

Для лиц, зачисленных в качестве экстерна, а также лиц, зачисленных по запросу 

образовательной организации в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

организации, аннулированием лицензии, лишением организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, формой зачета результатов обучения является переаттестация. 
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 5.5. Факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом осваиваемой 

ОП, являются необязательными для изучения и включаются в ИУП только по желанию 

обучающегося. При включении в ИУП результаты освоения факультативных дисциплин 

могут быть зачтены в форме перезачета. 

Элективные дисциплины (модули), предусмотренные учебным планом 

осваиваемой ОП, могут быть зачтены на основании освоенных ранее дисциплин в форме 

перезачета (кроме случаев перевода с неаккредитованной образовательной программы) 

при условии, что: 

 - либо конкретная элективная дисциплина осваиваемой ОП не является 

определяющей при формировании отдельных компетенций, а ранее освоенная 

обучающимся дисциплина имеет достаточную трудоемкость;  

- либо конкретная элективная дисциплина осваиваемой ОП является одной из 

определяющих при формировании отдельных компетенций, а ранее освоенная 

обучающимся дисциплина удовлетворяет требованиям, необходимым для осуществления 

перезачета или переаттестации.  

 

6. Порядок перезачета дисциплин 

 

6.1. Перезачет может быть осуществлен на основании представленных документов, 

перечисленных в п. 5.3. настоящего Положения. 

6.2. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и 

является одним из оснований для обучения по индивидуальному учебному плану. 

6.3. Перезачет производится с учетом следующих требований: 

- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой по учебному плану осваиваемой образовательной программы; 

- форма контроля в представленном документе соответствует форме контроля 

дисциплины осваиваемого образования или является более высокой формой контроля; 

- количество часов по предыдущему образованию составляет не менее 80% от 

объема часов учебного плана осваиваемого направления подготовки. 

6.4. Перезачету подлежат только дисциплины, давность срока сдачи которых не 

превышает 5 лет. 

6.5.  Обучающийся вправе представить заявление на перезачет любых дисциплин 

(модулей), практик или их части (см. Приложение 2). К заявлению прикладываются копии 

подтверждающих документов об освоении дисциплин (практик) и при необходимости 

копии документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем образовании выдан 

на другую фамилию. Оригинал предъявляется при подаче документов. 

6.6. Для оформления перезачета дисциплин создается аттестационная комиссия из 

трех сотрудников университета под председательством декана (заместителя декана). В 

состав комиссии включаются представители профильных кафедр. 

6.7. Решение о перезачете оформляется аттестационной ведомостью/протоколом.  
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6.8. Записи о перезачете дисциплин, разделов (модулей) дисциплин, вносятся в 

зачетную книжку обучающегося. 

6.9. Результаты государственной итоговой аттестации не подлежат перезачету. 

 

7. Порядок переаттестации дисциплин 

7.1. Переаттестация может быть осуществлена на основании представленных 

документов, перечисленных в п. 5.3. настоящего Положения. 

7.2. На аттестацию могут быть определены дисциплины по следующим критериям: 

- название учебной дисциплины совпадает полностью или родственно по 

содержанию изучаемой по учебному плану осваиваемой образовательной программы; 

- форма контроля в представленном документе не соответствует форме контроля 

дисциплины осваиваемого образования; 

- количество часов по предыдущему образованию составляет менее 80% от объема 

часов учебного плана осваиваемого направления подготовки; 

- дисциплины изучены более 5 лет назад. 

7.3. Обучающийся вправе представить заявление на переаттестацию любых 

дисциплин (модулей), практик или их части (см. Приложение 2). К заявлению 

прикладываются копии подтверждающих документов об освоении дисциплин (практик) и 

при необходимости копии документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию. Оригинал предъявляется при подаче документов. 

7.4. Для проведения переаттестации дисциплин создается аттестационная комиссия 

из трех сотрудников университета под председательством декана (заместителя декана). В 

состав комиссии включаются представители профильных кафедр. 

7.5. Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться 

с программой дисциплины (практики).  

7.6. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин 

или их разделов (модулей) на основании представленных документов и проведенной 

аттестации обучающегося в форме экзамена, зачета или собеседования. 

7.7. Решение о переаттестации оформляется аттестационной 

ведомостью/протоколом (см. Приложение 3).  

7.8. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в 

зачетные книжки.  

7.9. В период проведения переаттестации занятия обучающихся проводятся в 

соответствии с расписанием занятий. 

7.10. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

переаттестованных дисциплинах в справку об обучении/периоде обучения вносятся 

согласно записям, внесенным в зачетные книжки обучающихся. 
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8. Структура индивидуального учебного плана 

8.1. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:  

- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей) и их 

группирование по циклам, идентично наименованиям в учебных планах, рассчитанных на 

полный нормативный срок обучения;  

- объем самостоятельной работы обучающегося;  

- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Университетом по выбору 

обучающегося, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности);  

- учебное время на практики;  

- соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины 

(модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками, предусмотренными 

ОП Университета с полным нормативным сроком обучения.  

8.2. Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной 

работы в пользу последней, за исключением факультативных дисциплин.  

8.3. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальным учебным 

планам используются программы, разработанные для ОП ВО с полным нормативным 

сроком обучения и указанием особенностей их освоения в условиях ускоренного 

обучения.   

8.4. При обучении по индивидуальному учебному плану в состав промежуточной 

аттестации обучающихся в течение учебного года включается не более 10 экзаменов и не 

более 12 зачетов, не включая зачеты и экзамены по дисциплинам, идущим на перезачет и 

переаттестацию. Не допускается проведение двух и более экзаменов в течение одного дня. 

8.5. Индивидуальный учебный план утверждается, как правило, на один учебный 

семестр или один учебный год, за исключением индивидуальных учебных планов 

ускоренного обучения.  
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Приложение 1 

 

Образец заявления для лиц, имеющих документы об образование и/или обучении 

 

Ректору 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»                                                                                   

А.Ю. Александрову 

Заявление 

 [дата]  

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом ранее полученного образования.  

Имею: 

[выбираются из списка*] 

- диплом о среднем профессиональном образовании __________________________________ 

- диплом бакалавра ______________________________________________________________ 

- диплом специалиста ____________________________________________________________ 

- диплом магистра _______________________________________________________________ 

- удостоверение о повышении квалификации ________________________________________ 

- диплом о профессиональной переподготовке _______________________________________ 

- справку об обучении или о периоде обучения _______________________________________ 

 

Копию документов прилагаю.  

  

                                                     ____________________             __________________________ 

                                                         (подпись абитуриента)                                   (Ф.И.О.) 

   

___________________________________________  

[Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата]  

 [Указать реквизиты документа, наименование образовательной организации, наименование 

направления подготовки/специальности] 



 

Положение 

об ускоренном обучении, обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» и о порядке зачета результатов освоения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, полученных в других образовательных 

организациях 

 

Лист 18/21 

 

 
 

 

Приложение 2 

Образец заявления о перезачете и переаттестации дисциплин  

 

Ректору 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»                                                                                   

А.Ю. Александрову 

Заявление   

[ дата] 

В связи с поданным мной заявлением на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану (индивидуальному учебному графику) прошу перезачесть и/или переаттестовать 

меня по ранее освоенным дисциплинам на следующие дисциплины учебного 

плана________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
         (наименование направления (специальности) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины, 

модуля, раздела, курсовой 

работы (проекта), практики и 

т.д. 

Количество 

часов 

 

Форма 

аттестации 

 

Оценка 

 

     

     

     

 

т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в  ______________________ 
                                                                                                               (наименование учебного заведения)  

______________________________________________________________________  

 

по специальности _______________________________________________________ 
                                                 (наименование специальности)  

 

        [ № группы ]                       __________________                              ____________________     

                                                                (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

                                                               

  

Представленные в заявлении сведения соответствуют документу ___________________  

_____________________________________________________________________________________  

                                                                (дата выдачи) 

Выданном в ____________________________________________________________________   
                             (наименование учебного заведения)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

[Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата] 



 

 

Приложение 3 
 

 

Протокол аттестационной комиссии №_____ «_____»______201__г 

 

факультета ___________________________________ 

 

1. СЛУШАЛИ: Заместителя декана по учебной работе факультета _________ о перезачете /переаттестации  дисциплин и практик учебного плана направления 
__________________________________________________________________________________ на основе ранее изученных студентом дисциплин (модулей) и практик: 

ФИО  

наименование образовательной организации  

               документ приложение к диплому о СПО/ приложение к диплому ВО 

           специальность  

       серия и № документа  

    дата выдачи документа  

Название дисциплины по учебному плану з

з.е. 

ч

час 

Вид 

аттестации 

Название дисциплины (модуля, практики) по документу часов по 

документу 

оценка по 

документу 

Решение о 

переаттестации/ 

перезачете 

История и культура Чувашии 2
2 

7
72 

зачет     

Информатика 3

3 

1

108 

зачет Информатика и программирование 120 зачтено перезачесть 

Русский язык и основы креативного письма 2
2 

7
72 

зачет     

Основы правоведения 2

2 

7

72 

зачет Правовое обеспечение профессиональной деятельности 69 хорошо переаттестовать 

Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту 

0 3
328 

зачет     

Физическая культура и спорт 2

2 

7

72 

зачет  

Экономика  2
2 

7
72 

зачет     

История 4

4 

1

144 

экзамен     

Безопасность жизнедеятельности 4
4 

1
144 

экзамен     

Учебная практика 1

3 

3

108 

зачет с 

оценкой 

    

 
РЕШИЛИ: Перевести студента на ускоренное обучение  по индивидуальному учебному плану (индивидуальному графику) с учетом перезачета/переаттестации дисциплин 

 
 

Председатель ______________/_______________     Члены аттестационной комиссии ______________/__________________/-______________ 



 

 

Приложение 4 

Дополнительное соглашение  

к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

 высшего образования 

№  _______________ от  «_____» ______________ 20___ г.___ 

г. Чебоксары                « ___ » ____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице проректора по общим вопросам Тасакова Сергея Владимировича, действующего 

на основании доверенности № _____ от _________20___г. с одной стороны, и 

_________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем: 

Стороны решили внести следующее изменение в договор № _________________ от «___» 

____________ 20__ г (далее – договор): 

1. Изложить пп.1.2 договора в следующей редакции: «1.2. Срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) – ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану составляет _______ лет (года)».  

2. Изложить пп.3.1 договора в следующей редакции:  «3.1.Зачислить / Восстановить/ Перевести 

Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на ____ курс для 

обучения ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки и специальности, 

указанным в разделе 1 настоящего договора. Обучать Заказчика в течение ____ лет (года)». 

3. Изложить пп.5.1 договора в следующей редакции: «5.1. Полная стоимость образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период обучения Заказчика 

складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент подписания настоящего 

Договора составляет _________  рублей, в т.ч.: 

5.1.1. за первый курс ( ______ учебный год) ______ рублей  

5.1.2. за второй курс ( ______ учебный год) ______ рублей  

5.1.3. за третий курс ( ______ учебный год) ______ рублей  

5.1.4. за четвертый курс ( ______ учебный год) ______ рублей 

5.1.. за пятый курс ( ______ учебный год) ______ рублей 

4. Настоящее дополнительно соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора и вступает в 

силу с момента его подписания. 

Подписали: 

Заказчик ______________________________________________ 

                                                (подпись, Ф.И.О.) 

Исполнитель  

Проректор по общим вопросам   ______________________________С.В. Тасаков  

                                (подпись) М.П. 



 

Положение 

об ускоренном обучении, обучении по индивидуальному учебному плану в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» и о порядке зачета результатов освоения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, полученных в других образовательных 

организациях 

 

Лист 21/21 

 

 
 

 

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

  

 


