
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреяедение
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г. Княгинино
г

и.
Об утверждении Положения

В связи с вступлением в силу нового порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Положения:

«О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельностипо образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры»;

- «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ГБОУ ВО НГИЭУ»;

- «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам»;

- «О порядке проведения и объем занятий по физической культуре 
(физической подготовке)»;

«Об основной профессиональной образовательной программе, 
реализуемой по федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования»;

- «О порядке выбора тем выпускной квалификационной работы»;
- «О порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

проверки работ на заимствования в электронно -  библиотечной системе 
ГБОУ ВО НГИЭУ»;

- «О порядке оказания учебно -  методической помощи обучающимся»;
- «О курсовой работе»;
- «Об организации контактной работы с обучающихся с преподавателем»;
- «О режиме учебных занятий»;
- «Об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими



промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации»;
- «Об итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих 

государственной аккредитации образовательных программ высшего 
образования»;

- «О перезачете и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных 
модулей, МДК и практик»;

-«О реализации образовательной программы в ускоренные сроки»;
- «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»;
- «О бально -  рейтинговой системе оценивания результатов учебных 

достижений обучающихся»;
- «О порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся и 

факультативных дисциплин»;
- «О рабочей программе по дисциплинам высшего образования»;
- «О государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования- программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры»;

- «Об учебных помещениях»;
- «О выпускающей кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ»;
- «О кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ»;
- «О сетевой форме реализации образовательных программ»;
- «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы»
- «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов по 

основам военной службы с обучающимися по программам среднего 
профессионального образования ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно -  экономический университет».

2. Главному специалисту канцелярии - Т.В. Жамаловой довести 
Положение до директоров институтов, деканов факультетов.

3. Считать недействительными Положения:
-«О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельностипо образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры» утвержденное 
приказом №810/01-03 от 30.12.2016 г.;

- «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ГБОУ ВО НГИЭУ», утверждённое приказом №390/01-03 от 14.06.2017 г;

- «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам» утвержденное приказом №402/01-03 от 21.06.2017 г;

«Об основной профессиональной образовательной программе, 
реализуемой по федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования» утвержденное приказом №806/01-03 от



30.12.2016 r;
- «О порядке выбора тем выпускной квалификационной работы» 

утвержденное ректором 04.09.2015г;
- «О порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

проверки работ на заимствования в электронно -  библиотечной системе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно -  экономический 
университет» утвержденное ректором 04.09.2015 г;

- «О порядке оказания учебно -  методической помощи обучающимся» 
утвержденное ректором 04.09.2015 г;

- «О курсовой работе» утвержденное ректором 04.09.2015 г ;
-«Об организации контактной работы с обучающихся с 

преподавателем» утвержденное ректором 04.09.2015 г;
- «О режиме учебных занятий» утвержденное приказом №810/01-03 от

30.12.2016 г;
-«О порядке проведения и объем занятий по физической культуре 

(физической подготовке)» утвержденное ректором 04.09.2017 г;
-«О б условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации» утвержденное 
приказом №810/01-03 от 30.12.2016 г;

-«Об итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих 
государственной аккредитации образовательных программ высшего 
образования» утвержденное ректором 11. 03. 2016 г;

-«О перезачете и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных 
модулей, МДК и практик» утвержденное ректором 16.03.2016 г;

- «О реализации образовательной программы в ускоренные сроки» 
утвержденное приказом №136/01-03 от 16.03.2017 г;

-«О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» приказом № 136/01- 
03 от 30.12.2016г;

-«О бально -  рейтенговой системе оценивания результатов учебных 
достижений обучающихся» утвержденное приказом №689/01-03 от
29.11.2016 г.;

-«О порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся и 
факультативных дисциплин» утвержденное приказом №810/01-03 от
30.12.2016 г ;

- «О рабочей программе по дисциплинам высшего образования» 
утвержденное приказом №522/01-03 от 11.10.2016 г;

- «О государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования- программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры» утвержденное приказом №246- 
1/01-03 от 28.04.2016 г;



- «Об учебных помещениях» утвержденное ректором 04.09.2015 г ;
- «О выпускающей кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ» утвержденное приказом 

№809/01-03 от 30Л2.2016 г . ;
- «О кафедре ГБОУ ВО НГИЭУ» утвержденное приказом №809/01-03 от 

30.12.2016 г;
«О сетевой форме реализации образовательных программ» 

утвержденное приказом № 436/01-03 от 30.06.2017г ;
- «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы» утвержденное приказом №136/01- 
03 от 16.03.2017 г.

Ректор НГИЭУ 
д.э.н., профессор
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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

 

  

1.Общие положения 

1. 1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану обучения в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее - Университет).  

1. 2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 464  

от 14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- положений ГБОУ ВО НГИЭУ;     

- иных нормативно- правовых актов образования. 

1. 3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального и высшего 

образования (далее - образовательная программа), является мерой социальной 

поддержки и стимулирования студентов.  

 



2. Основные понятия 

2.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

и сроков освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 

3. Основания перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

3.1. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 

обучающийся в следующих случаях:  

3.1.1. Перевод на другую образовательную программу высшего образования, в 

том числе с изменением формы обучения.  

3.1.2. Восстановление в Университете, при наличии разницы в 

образовательных программах.  

3.1.3. Чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально 

(болезнь, исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному 

расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за 

ребенком в возрасте до трех лет и др.).  

3.1.4. Одновременное освоение нескольких образовательных программ, в том 

числе прохождение обучения за границей и/или в других образовательных 

организациях.  

3.1.5. Наличие у обучающегося среднего профессионального или высшего 

образования, подтвержденного соответствующими документами, позволяющего 

освоить образовательную программу в ускоренный срок. 

 3.1.6. Наличие у обучающегося соответствующих способностей и (или) 

уровня развития, обеспечивающее возможность повышения темпа освоения 

образовательной программы путем перевода на обучение в ускоренные сроки.  

 

4. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по 

личному заявлению обучающегося.  

4.2. Заявление обучающегося рассматривается на Совете факультета, 

оформляется решением Ученого Совета университета и приказом ректора. 

4.3. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, 

указанные в пункте 3 настоящего Положения (справки (заключения) лечебных 



учреждений, свидетельство о рождении, заключение кафедры о научно-

исследовательской или учебно-исследовательской деятельности студента, копии 

документов, указанных в п.п.3.1.5., справки об обучении из других 

образовательных организаций.  

4.4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

не принимается при наличии одновременного указанных обстоятельств:  

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных 

в пункте 3 настоящего Порядка;  

- наличие задолженности за предыдущий период обучения;  

- отсутствие согласования заявления о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

4.5. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или 

до окончания нормативного срока обучения по соответствующей образовательной 

программе высшего образования или среднего профессионального образования.  

4.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора Института.  

4.7. Контроль за выполнением студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет заместитель декана по учебной работе, которому обучающийся 

отчитывается за выполнение индивидуального учебного плана по результатам 

промежуточной аттестации.  

4.8. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

студента оформляется приказом ректора Института.  

 

5. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

5.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

- изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иной учебной деятельности, соответствующей образовательной программе;  

- форму и срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;  

- сроки государственной итоговой аттестации.  

5.2. Срок освоения образовательной программы при обучении по 

индивидуальному учебному плану определяется календарным учебным графиком.  

5.3. Календарный учебный график является неотъемлемой частью 

индивидуального учебного плана и может быть скорректирован в сторону 

увеличения или уменьшения в зависимости от успешности освоения 

образовательной программы. 

5.4. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальному 

плану  осуществляется в форме работы в группе или индивидуально. 

5.5. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может 

различаться для каждого учебного года. 



5.6. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.  

5.7. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации преподаватель 

вносит соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) 

зачетную ведомость.  

5.8. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана 

и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

5.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях и др.) студентом прохождения промежуточной аттестации в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при 

наличии соответствующих документов.  

5.10. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного 

обучения и перейти на освоение образовательной программы в обычном режиме. 

5.11. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

приказом ректора Института студент подлежит отчислению в порядке, 

установленном Университетом. 
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