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1.5. Студент должен добросовестно освоить образовательную программу, выполнив
индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать, предусмотренные ИУП
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению дисциплин (модулей).
1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен:
- студент, обладающий способностями и (или) развитием, позволяющим освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком
получения высшего образования по образовательным программам;
- студент с ограниченными возможностями здоровья;
- студент, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и (или) обучающийся по
иной образовательной программе высшего образования;
- студент, имеющий иные исключительные обстоятельства (осуществляющий уход за
тяжелобольным членом семьи, имеющий ребенка в возрасте до трех лет и т.д.)

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному плану
2.1. Перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по личному заявлению
студента по форме, приведенной в Приложении 1.
2.2. К заявлению о переводе на обучение по ИУП студент обязан приложить документы,
подтверждающие обстоятельства, указанные в п.1.6 настоящего Прядка (справки или заключения
лечебных учреждений, свидетельство о рождении, заключения кафедр работе студента и т.п.).
2.3. Заявление о переводе на обучение по ИУП не принимается: при отсутствии документов,
подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в п.1.7 настоящего Положения; при наличии
академической задолженности за предыдущий период обучения.
2.4. Учебно - методический отдел в течение пяти рабочих дней со дня перевода студента на
ИУП разрабатывает индивидуальный учебный план.
2.5. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до окончания
нормативного срока обучения по соответствующей образовательной программе.
2.6. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом ректора по представлению декана
факультета.
2.7. Контроль за выполнением студентом ИУП осуществляет декан факультета.
2.8. По личному заявлению студента обучение по ИУП может быть прекращено, но не ранее
срока очередной экзаменационной сессии. Решение о прекращении обучения по ИУП
оформляется приказом ректора.

3.Организация обучения по индивидуальному плану
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме аудиторной и
самостоятельной работы. Сокращение аудиторной нагрузки возможно засчет увеличения доли
самостоятельной работы студента.
3.2. Состав, основное содержание дисциплин (модулей), практик, научно- исследовательских
работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации /итоговой аттестации
определяются утвержденными основными профессиональными образовательными программами
высшего образования.
3.3. Студент в соответствии с ИУП имеет право посещать учебные занятия, проходить
промежуточную и государственную итоговую аттестацию/ итоговую аттестацию с академической
группой, определенной деканом факультета по согласованию с начальником учебнометодического отдела.
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3.4. При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации студенту выдается
индивидуальная экзаменационная ведомость.
3.5. В случае невыполнения студентом ИУП студент подлежит отчислению в порядке,
установленном локальным актом Института.

4. Порядок приема и перевода студентов на ускоренное обучение
4.1. Ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам может реализовываться в
Институте для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование
различных уровней, дополнительное образование и (или) обучающихся по образовательной
среднего профессионального, высшего образования или дополнительного образования, и ( или )
имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе . установленной Институтом в соответствии с образовательным
стандартом.
4.2 Решение об ускоренном обучении студента принимается Ученым советом Института на
основании заявления студента и рекомендации- согласования мастера курса.
4.3. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплина (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а так же
дополнительного образования ( при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы. Повышения темпа освоения образовательной программы
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития
Решение о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается на
основании результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации и рекомендации
мастера. По заявлению претендента на ускоренное обучение промежуточная аттестация может
быть проведена досрочно.
4.4. Прием в Институт граждан, выразивших желание обучаться по ИУП ускоренного
обучения, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в институт.
Заявление на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может быть
представлено в деканат факультета после прохождения первой промежуточной аттестации.
4.5. Студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану влечет изменение
стоимости оплаты.

6. Порядок формирования ИУП ускоренного обучения
6.1. Основой для формирования ускоренных образовательных программ являются
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и разработанная ,
принятая Ученым советом Института, утвержденная ректором основная профессиональная
образовательная программа высшего образования по направлениям подготовки (специальностям),
реализуемым в вузе.
6.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения утверждается (для обучающегося
или группы обучающихся) на основе действующей образовательной программы вуза с учетом
предыдущего среднего профессионального, высшего или дополнительного образования (при
наличии).
В индивидуальном учебном плане может быть изменен график изучения отдельных
дисциплин при условии соблюдения логики освоения образовательной программы.
6.3. В индивидуальных учебных планах наименование дисциплин должно быть идентичным
учебным планам основных профессиональных образовательных программ Института, но может
отличаться большей долей самостоятельной работы студента.
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6.4. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость
переаттестованных и перезачтенных дисциплин.
6.5. Индивидуальный учебный план утверждается ректором института проректором по
учебно-методической работе.
6.6. Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам ускоренного обучения,
при промежуточной аттестации сдают в течение одного учебного года не более 20 экзаменов.
6.7. Сроки обучения сокращаются за счет: увеличения доли самостоятельной работы
студентов; сокращения или отсутствия факультативных дисциплин; перезачета (переаттестации)
дисциплин (модулей); уменьшения (переаттестации) объема учебной и производственной практик.
6.8. Для лиц, имеющих высшее образование срок ускоренного обучения должен составляет
не менее 2 лет по очной форме обучения.
6.9. Срок освоения ускоренной образовательной программы для лиц, обучающихся в вузах
по очной форме обучения, составляет не менее 3 лет.
6.10. Срок освоения ускоренной образовательной программы для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование и/или обучающихся по программам среднего профессионального
образования устанавливается не менее 3 лет.
6.11. В качестве программ дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации/итоговой аттестации используются соответствующие учебно-методические материалы
университета, разработанные для реализации образовательных программ по направлениям
подготовки (специальностям) с нормативным сроком обучения.

7. Организация учебного процесса по ИУП ускоренного обучения
7.1. Учебный процесс для студентов, обучающихся по ИУП ускоренного обучения,
организуется в составе уже имеющихся групп или специально сформированных групп.
7.2. В соответствии с индивидуальным учебным планом составляется расписание занятий.
При составлении расписания возможна организация лекционных потоков по совпадающим
учебным дисциплинам с другими группами.

8. Организация контроля за реализацией ускоренного обучения
8.1. Контроль за реализацией ускоренного обучения в Институте осуществляет проректор по
учебно-методической работе.
8.2. Качество обучения по индивидуальным учебным планам ускоренного обучения в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующих программ высшего образования обеспечивают кафедры.
8.3. Декан факультета, реализующего ускоренное обучение, осуществляет контроль за
выполнением учебного плана.

Приложение 1

Автономная некоммерческая организация
«Образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
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АНО ООВО «ИТИ п/у И.Д. Кобзона»
Ректору Института
Д.В.Томилину
От студента _________ формы обучения
курс ______________________________
специальность__________________
__________________________________
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану направления
подготовки(специальности)
_____________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки (специальности)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие данные обстоятельства, прилагаю:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4.__________________________________________________________

«______»_______________ 20____г. (Подпись )

5. Переаттестация и перезачет при переводе на ускоренное обучение
5.1. Сокращение срока получения высшего образования по направлениям подготовки
(специальностям) при ускоренном обучении осуществляется посредством: зачета (в форме
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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
образовательной программе), а также дополнительного профессионального образования (при
наличии) (далее - зачет результатов обучения); повышения темпа освоения образовательной
программы.
5.2. Зачет результатов обучения по программам подготовки (специальностям) осуществляется на
основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании,
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде
обучения установленного образца. 5.3. Под перезачетом понимается признание учебных
дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего образования,
указанного в п.5.1. Полученные в результате перезачета оценки переносятся в документы об
освоении программы по вновь получаемому высшему образованию. Решение о перезачёте
освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины и/или практики.
5.4. Под переаттестацией понимается: оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков
студентов, имеющих среднее профессиональное образование, по дисциплинам и практикам в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования; оценка в баллах или зачет знаний студентов по дисциплинам, ранее
изученным по программам высшего образования и имеющим то же наименование, но в меньшем
объеме (разница в часах должна быть менее 10%), либо с иной формой промежуточной
аттестации, чем в образовательной программе соответствующего направления (специальности)
университета; оценка в баллах или зачет знаний студентов, получивших дополнительное
профессиональное образование, по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
5.5. Возможность переаттестации или перезачета дисциплин (модулей) и (или) практик
определяются деканом факультета.
5.6. Студент может отказаться от перезачета дисциплины (модуля). В этом случае он должен
посещать лекции, практические занятия, выполнять предусмотренные учебным планом все
промежуточные виды учебной деятельности.
5.7. Итоги переаттестации и перезачеты оформляются распоряжением по факультету, в котором
указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик с
оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации,
установленной учебным планом вуза по соответствующей образовательной программе с полным
сроком обучения). Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах (модулях) и (или)
практиках, вносятся в зачетные книжки студентов.
5.8. При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные и перезачтенные
дисциплины (модули), практики вносятся в приложение к диплому.
5.9. Правила зачета результатов обучения приведены в Приложении 3.
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