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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

перевода на обучение по индивидуальному учебному графику студентов филиала, осваи-

вающих основные образовательные программы высшего образования уровня бакалавриат 

(далее – ООП ВО). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

-  Уставом  ВолгГТУ  и положением о  Себряковском филиале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волго-

градский государственный технический университет»» (далее по тексту – СФ ФГБОУ ВО 

ВолгГТУ). 

1.3. Обучение по индивидуальному графику обучения может быть предоставлено 

следующим категориям студентов:  

- работающим по соответствующему направлению подготовки студентам 3 и 4 

курсов;  

 - студентам-спортсменам, входящим в состав сборных команд Волгоградской об-

ласти, Южного федерального округа, Российской Федерации;  

- студентам-участникам научно-исследовательских работ или проектов;  

- переведенным из другой образовательной организации или восстановленным и 

имеющим академические задолженности (индивидуальный график обучения составляется 

только для дисциплин входящих в перечень задолженностей, посещение занятий других 

дисциплин является обязательным);  

- беременным студенткам и кормящим матерям;  

- студентам по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, вынужденным 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за 

тяжело больным членом семьи и др.). 

1.4. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета по индивидуальному учебному графику, назначается и выплачивается 

государственная академическая стипендия в установленном порядке. 

1.5. Перевод на индивидуальный учебный график обучающегося по договору 

об образовании не влечет изменения полной стоимости обучения и сроков оплаты. 

 1.6. Индивидуальный график обучения предоставляется студентам очной формы 

обучения, обучающимся на «хорошо» и «отлично».  

1.7. Перевод студентов на индивидуальный график обучения осуществляется на 

срок не более одного семестра. 

   

 2. Основные понятия и определения 

 

2.1. Индивидуальный учебный график (далее – ИУГ) – учебный график, обеспечи-

вающий освоение ООП ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-
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ностей и образовательных потребностей конкретного студента. Индивидуальный  учеб-

ный график, разрабатывается на основе учебного плана ООП ВО, на которой обучается  

студент. 

2.2. Индивидуальный учебный график в обязательном порядке содержит: 

 ФИО обучающегося, направление подготовки или специальность, направ-

ленность               ООП ВО или специализацию, форму и сроки обучения (нормативный и по 

индивидуальному плану), курс, номер группы, а также основания перехода студента на 

обучение по индивидуальному учебному графику; 

 указание на учебный план по ООП ВО, которую будет осваивать (осваи-

вает) студент; 

 перечень учебных дисциплин (модулей), курсов, практик, научно- иссле-

довательской и иных видов учебной работы, предусмотренные учебным планом соответ-

ствующей ООП ВО, а также (при необходимости), изученные студентом ранее на других 

ООП ВО и (или) в иных организациях; 

 форму и сроки текущей и промежуточной аттестации обучающегося с 

указанием последнего (крайнего) срока ликвидации академической задолженности, уста-

навливаемой индивидуальным учебным планом; 

 сроки государственной итоговой аттестации (при необходимости). 

 

3.   Основания и условия перевода на индивидуальный учебный график 

 

Индивидуальные графики обучения предоставляются студентам, не имеющим ака-

демических задолженностей. Основанием для перевода студента на обучение по индиви-

дуальному графику является наличие у него следующих обстоятельств: 

 - невозможность регулярного посещения учебных занятий: 

3.1. по медицинским показаниям (по состоянию здоровья); 

3.2. в связи с необходимостью ухода за малолетними детьми, тяжелобольными 

родственниками, особые условия в семейном положении; 

3.3. в связи с длительной служебной командировкой, нахождением на стажи-

ровке, обучении в других образовательных, научных или иных учреждениях, в том числе 

за границей, работой (по специальности); 

3.4. по иным исключительным (уважительным) обстоятельствам. 

 Для оформления графика индивидуального обучения студентом подается заявле-

ние в учебно-методический отдел, в котором обосновывается необходимость предостав-

ления индивидуального графика обучения, документы, подтверждающие наличие указан-

ной необходимости, перечень учебных дисциплин, по которым необходимо индивиду-

альное обучение с визами согласования ведущими преподавателями или заведующими 

кафедрами. 

Формы и виды отчетности об освоении образовательных программ для студентов, 

обучающихся по индивидуальным графикам, являются те же самые, что и для студентов 

очной формы обучения. 

В приложении 1 и 2  приводятся формы заявления и календарного графика инди-

видуального обучения студента. 

Перевод на обучение по индивидуальному графику оформляется приказом дирек-

тора. 
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Условиями для подготовки приказа о переводе студента на обучение по индивиду-

альному учебному графику является:  

1. Личное заявление студента (с изложением основания перевода на индиви-

дуальный учебный график в соответствии с п.3 настоящего Положения) 

2. Документы, подтверждающие указанную в заявлении причину перевода.  

 

 4. Порядок оформления индивидуального учебного графика студента 

 

Порядок оформления документов студента для обучения по индивидуальному 

учебному графику, в связи с невозможностью регулярного посещения учебных занятий: 

4.1. Студенту, подавшему заявление на обучение по индивидуальному учебному 

графику, в связи с невозможностью регулярного посещения учебных занятий по меди-

цинским показаниям (по состоянию здоровья), в связи с необходимостью ухода за мало-

летними детьми, тяжело больными родственниками, в связи с длительной служебной 

командировкой, нахождением  на стажировке, обучении в других образовательных, науч-

ных или иных учреждениях, в том числе зарубежных, работой по специальности,  по 

иным исключительным (уважительным) обстоятельствам, оформляется индивидуальный 

учебный график на основании приказа. 

4.2. Проект приказа об обучении студента по индивидуальному учебному графику 

готовит ответственный    работник учебно-методического отдела, в должностные обязанно-

сти которого входит подготовка индивидуальных учебных графиков. 

4.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному графику оформляется 

приказом директора «О переводе на обучение по индивидуальному учебному графику в 

связи с невозможностью регулярного посещения учебных занятий». Приказ регистриру-

ется в отделе кадров. 

 

5. Организация обучения студента по индивидуальному учебному плану 

 

5.1. Студент приступает к обучению по индивидуальному учебному графику после 

выхода приказа директора филиала о его переводе на обучение по индивидуальному 

учебному графику. 

5.2. После выхода приказа, куратор группы напротив фамилии студента в журнале 

посещаемости и успеваемости (далее – журнал) делает отметку «Переведен на обучение 

по индивидуальному учебному графику с указанием № и даты приказа». 

Текущая посещаемость студента в журнал не выставляется. Оценки текущей успе-

ваемости, в том числе за контрольные (рубежные) задания (включая индивидуальные) и 

мероприятия, предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля, практики, на-

учно-исследовательской работы) выставляются в журнал посещаемости и успеваемости 

студентов обычным образом. 

5.3. Обучение по индивидуальному учебному графику студента может проводить-

ся в форме контактной (в том числе  аудиторной), дистанционной (с применением ЭИОС) 

и самостоятельной работы. Непосредственную   работу    со    студентом    по    его    

индивидуальному учебному графику    осуществляет  преподаватель, ведущий данную 

дисциплину (модуль, практику) или руководитель научно- исследовательской работы, 

преддипломной практики, выпускной квалификационной работы студента. 

5.4. Непосредственная работа со студентом по его индивидуальному учебному 

графику заключается: 
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 в выдаче заданий, предусмотренных программой дисциплины, в том числе 

курсовой работы (проекта), практики, научно-исследовательской работы (как отдельного 

вида работ), программы государственной итоговой аттестации; 

 проведении текущей аттестации - проверке самостоятельных, индивиду-

альных, контрольных или курсовых работ (проектов) и их оценивание; 

 проведении консультаций и промежуточной аттестации студента. 

5.5. Прохождение всех видов аттестации студента по индивидуальному учебному 

графику (текущего и рубежного контроля, промежуточной, государственной итоговой ат-

тестации), проводится в соответствии с локальными актами филиала, регламентирующи-

ми эти виды аттестаций. 

5.6. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) студентом 

прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным учеб-

ным планом, они могут быть изменены распоряжением заместителя директора по учеб-

ной работе при предоставлении студентом соответствующих документов (документально 

подтверждающих невозможность прохождения аттестации). Запись об изменении сроков 

в индивидуальный учебный план осуществляется специалистом по учебной работе. 

5.7. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана ежемесяч-

но осуществляет куратор группу, специалист по учебно-методической работе. 

5.8. Отчет обучающегося за выполнение индивидуального учебного плана является 

ответственностью студента. 

5.9. Обучение по индивидуальному учебному графику может быть прекращено по 

личному заявлению обучающегося на имя  директора филиала, но не ранее срока очеред-

ной промежуточной аттестации (сессии).                 Решение о прекращении обучения по индивиду-

альному учебному графику студента также оформляется приказом директора. 

5.10. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного графика, сту-

дент подлежит отчислению в порядке, установленном локальным актом СФ ФГБОУ ВО 

ВолгГТУ, регламентирующим отчисление из филиала. 

 

6. Права и ответственность студентов при обучении по индивидуальному 

учебному графику  

 

6.1. Обучение по индивидуальному учебному графику в связи с невозможностью 

регулярного посещения учебных занятий освобождает студента от обязательного посе-

щения аудиторных занятий и контактных часов согласно утвержденному расписанию. 

6.2. Студент в соответствии с индивидуальным учебным графиком обучения имеет 

право: 

 посещать учебные занятия и проходить промежуточную аттестацию вместе с 

академической группой; 

  получать консультации от преподавателей; 

 изменять сроки промежуточной аттестации в связи с невозможностью выхода на 

неѐ по уважительной причине (при предоставлении соответствующих документов); 

 прекратить обучение по индивидуальному учебному плану, но не ранее срока оче-

редной промежуточной аттестации по сессии. 

6.3. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному графику обязан добро-

совестно осваивать ООП ВО, выполнять индивидуальный учебный график, в том числе 

посещать предусмотренные учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический 

университет» 

Себряковский филиал 

СК-ПСП-32 

Версия 01 

 

Стр. 7 из 11 

 

 

 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках ООП ВО. 

6.4. Ответственность за выполнение своего индивидуального учебного графика 

лежит на самом студенте. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения. 

7.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора. 

 
. 
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                                                                                                                  Приложение   1  
Форма заявления на предоставление индивидуального графика обучения 

 

 

 

 

Директору СФ ВолгГТУ_________________ 

___________________________________ 

От студента____________________________ 

(ф.и.о.) 

(курс, группа, № телефона) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить мне индивидуальный график обучения в ___ семестре 20__ - 

20__ учебного года в связи с 

__________________________________________________________ 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен(а), со-

гласен(сна) и обязуюсь выполнять.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 медицинская   справка,   либо   другие   документы,   обосновывающие необходи-

мость предоставления индивидуального графика обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                            Студент____________________________ 

                                                                                (подпись) 
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                                                                                                                   Приложение   2 
 

 Форма индивидуального графика обучения студента 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

  

студента __ курса группы ____ очной формы обучения  Себряковского филиала-

ВолгГТУ направления  подготовки«_______________» в ___ семестре 20__-20__ учебного 

года 

_____________________________________________________________________________

ФИО студента 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Преподаватель Сроки ис-

полнения 

Форма от-

четности 

Подпись 

зав.кафедрой 

или ведущего 

преподавателя 

1      

2      

3      

4      

 

                                                Студент____________________________ 

                                                                   (подпись) 

 

                        Зам директора по УР СФ ВолгГТУ___________________ 

                                                                                  (подпись) 
 

 

Дата                                       
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Лист ознакомления с Положением 
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Лист  регистрации изменений 

 
№ и дата 

приказа 

Результаты    пересмотра Должность  лица, внес-

шего изменения 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 


