1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,
в том числе при ускоренном обучении (далее – Положение) разработано
Образовательным частным учреждением высшего образования «Еврейский
университет» (далее – Университет) в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 г.No273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
1.2.Прием на обучение по основным программам высшего образования (далее
– ОП ВО) осуществляется в соответствии с действующими правилами приема
в ОЧУ ВО «Еврейский университет» только на 1-й курс на нормативный срок
обучения независимо от предшествующего образования. Прием на второй и
последующие курсы не допускается.
1.3.Индивидуальный учебный план может быть разработан для следующих
категорий обучающихся:
- для лиц, имеющих право на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном настоящем
положением;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- для лиц по состоянию здоровья не имеющих возможности посещать учебные
занятия по утвержденному расписанию;
- для лиц, осуществляющих уход за тяжело больным членом семьи;
- для лиц, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
- для лиц, находящихся на стажировке, на обучении за границей и в других
образовательных учреждениях;
- для лиц, зачисленных в Университет в порядке перевода из других
образовательных организаций при наличии разницы в образовательных
программах высшего образования;
- для лиц, переведенных с одной образовательной программы на другую;
- для лиц, переведенных с одной формы обучения на другую;
- для лиц, получающих второе высшее образование и (или) дополнительное
образование;

- лица, имеющие иные исключительные обстоятельства.
1.4.Правом на
(обучающиеся):

ускоренное

обучение

могут

воспользоваться

лица

- имеющие среднее профессиональное, высшее или дополнительное
образование;
- обучающиеся и (или) обучавшиеся ранее по образовательной программе
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования;
- имеющие способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе,
установленным ОЧУ ВО «Еврейский университет» в соответствии с
образовательным стандартом.
1.5. Перевод на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы высшего образования по программам бакалавриата, реализуемых
в ОЧУ ВО «Еврейский университет» осуществляется по личному заявлению
обучающегося.
1.6. Ускоренное обучение студентов осуществляется по индивидуальным
учебным планам, разрабатываемым для отдельного обучающегося или группы
обучающихся.
1.7. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается на
основе действующей образовательной программы ОЧУ ВО «Еврейский
университет» с нормативным сроком обучения с учетом предшествующего
образования
(среднего
профессионального
образования,
высшего
образования, дополнительного образования и утверждаются Ученым Советом
Университета.
1.8. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе при ускоренном обучении 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, а также
дополнительного образования (при наличии);- путем повышения темпа
освоения образовательной программы(для лиц, имеющих соответствующие
способности и (или) уровень развития.

2.Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится по
личному заявлению обучающегося по установленной форме.
2.3. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства,
указанные в п. 1.3. настоящего Положения (справки (заключения) лечебных
учреждений, свидетельство о рождении, ходатайство кафедры и т.п.).
Заявление должно быть согласовано с деканом факультета.
2.4. Срок обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану может:
- не изменяться по сравнению со сроком обучения, установленным для
соответствующей формы обучения;
- при ускоренном обучении срок обучения может быть сокращен в
зависимости от трудоемкости переаттестованных и перезачтенных учебных
дисциплин (модулей) практик не более, чем на 1 год по очной форме обучения,
и не более чем на 1,5 года по заочной форме обучения по сравнению со сроком
обучения, установленным для соответствующей формы обучения;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок
обучения по индивидуальному учебному плану может быть увеличен не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным
для соответствующей формы обучения.
2.5. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или
до окончания срока обучения по образовательной программе для
соответствующей форме обучения.
2.6. Индивидуальный учебный плану утверждается Ученым Советом
Университета.
2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется
приказом ректора.
2.8. Контроль за выполнение обучающимся индивидуального учебного плана
осуществляет сотрудник деканата.
2.9. Основанием для перевода обучающегося, осуществляющегося обучение
по индивидуальному учебному плану, на следующий курс обучения является

успешное прохождение промежуточных аттестаций, предусмотренных
индивидуальным учебным планом в данном учебным году.
2.10. По личному заявлению студента обучение по индивидуальному
учебному плану может быть прекращено. Решение о прекращении обучения
по индивидуальному учебному плану обучающегося оформляется приказом
ректора.

3. Организация и осуществление образовательного процесса при
ускоренном обучении посредством повышения темпа освоения
образовательной программы
3.1. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным ОЧУ ВО «Еврейский
университет» в соответствии с образовательным стандартом.
3.2. Повышение темпа освоения образовательной программы реализуется
Университетом в отношении обучающихся, успешно осваивающих
образовательную программу, не имеющих академических задолженностей (в
том числе после прохождения хотя бы первой промежуточной аттестации
(сессии)), а также задолженностей по оплате за обучение, на основании их
заявлений.
3.3. При принятии решения о повышении темпа учитывается
аргументированное мнение декана (заместителя декана) факультета о наличии
у обучающегося соответствующих способностей и (или) уровня развития,
необходимого для повышения темпа освоения образовательной программы.
3.4. Ускоренное обучение обучающихся осуществляется по индивидуальном
учебному плану. Индивидуальный учебный план рассматривается на Ученом
Совете Университета и утверждается ректором (проректором по учебнометодической работе).
3.5. Основанием для перевода обучающегося, осуществляющегося ускоренное
обучение, на следующий курс обучения является успешное прохождение
промежуточных аттестаций, предусмотренных индивидуальным учебном
планом в данном учебным году.
3.6. Приказом ректора обучающийся может быть переведен на нормативный
срок освоения образовательной программы:

- ходатайству декана факультета, если он не подтверждает способности в
освоении дисциплин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет
индивидуальный учебный план;
- по личному заявлению обучающегося, если он по разным причинам не может
продолжить ускоренное обучение.

4. Организация и осуществление образовательного процесса при
ускоренном обучении посредством зачета дисциплин (модулей), практик
4.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии), в том числе освоенным
обучающимся посредством различного рода онлайн-курсов (далее - зачет
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в
качестве результатов промежуточной аттестации.
4.2. Зачет результатов предыдущего обучения осуществляется на основании
заявления обучающегося.
4.3. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных Университетом, 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:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов
об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
легализованных в установленном порядке и перев еденных на русский язык,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок,
академических справок и иных документов), легализованных в установленном
порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами
Российской Федерации.

4.4. Процедуру зачета результатов обучения путем 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,
производит декан (заместитель декана) в срок, не превышающий 14 дней с
момента подачи обучающимся заявления о зачете результатов предыдущего
обучения.
4.5. В ходе 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, декан (заместитель декана) может
обращаться за консультативной помощью к заведующим кафедрами ОЧУ ВО
«Еврейский
университет»
и/или
запрашивать
у
обучающегося
дополнительную информацию об образовательной программе, результатах
предыдущего обучения, процедуре и критериях их оценки.
4.6. Решение по зачету результатов обучения по каждой освоенной ранее
дисциплине (модулю), практике вносится в лист зачета. В листе зачета
указываются дисциплины (модули), практики, которые подлежат перезачету
полностью и/или частично с последующей досдачей, переаттестации или
частичной переаттестации, а также устанавливаются сроки переаттестации
(досдачи).
4.7. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
практикам, освоенным ранее, производится в следующих формах:
-зачет,
-частичный перезачет с последующей досдачей,
-переаттестация,
-частичная переаттестация.
4.8. Перезачету (переносу и учету в качестве результатов промежуточной
аттестации) подлежат результаты обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) и (или) практикам, освоенным ранее в другой образовательной
организации, если принято решение о совпадении планируемых результатов
обучения по соответствующей дисциплине (модулю) и (или) практике с
результатами предыдущего обучения. Для перезачета допускается разница в
объеме дисциплины (модуля), практики не более 10% (академических часов
и/или зач. ед.)

4.9. В случае если объем пройденной ранее дисциплины более чем на 10 %
отличается от объема дисциплины по соответствующему учебному плану
ОЧУ ВО «Еврейский университет» , проводится частичный перезачет. То есть
перезачитывается только часть дисциплины (модуля), практики,
соответствующая изученному ранее объему, оставшаяся часть дисциплины
подлежит досдаче. При частичном перезачете минимальный объем
перезачитываемой дисциплины должен составлять не менее 1 зачетной
единицы и может быть округлен до ½ зачетной единицы.
4.10. В случае несовпадения (в том числе частичного) планируемых
результатов обучения по соответствующей дисциплине (модулю) и (или)
практике с результатами предыдущего обучения дисциплина (модуль),
практика выносится на переаттестацию. Для переаттестации допускается
разница в трудоемкости дисциплины (модуля), практики не более 10%
академических часов.
4.11. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка в
баллах или зачетом знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в
ходе предыдущего обучения.
4.12. В случае если объем пройденной ранее дисциплины более чем на 10 %
отличается от трудоемкости дисциплины по соответствующему учебному
плану ОЧУ ВО «Еврейский университет», проводится частичная
переаттестация. То есть переаттестовывается только часть дисциплины
(модуля), практики, соответствующая изученному ранее объему, оставшаяся
часть дисциплины подлежит изучению и досдаче. При этом частичная
переаттестация не освобождает обучающегося от промежуточной аттестации
по соответствующей дисциплине (модулю), практике. При частичной
переаттестации минимальный объем переаттестуемой дисциплины должен
составлять не менее 1 зачетной единицы и может быть округлен до ½ зачетной
единицы.
4.13. Обучающиеся имеют право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям), освоенным посредством различного рода онлайнкурсов. Зачет результатов освоения онлайн-курсов осуществляется
аттестационной комиссией факультета на основании документа, выданного по
результатам освоения онлайн-курса, при условии что курс, освоенный на
онлайн-платформе соответствует направлению подготовки обучающегося.
Онлайн-курсы освоенные обучающимися по собственной инициативе и
несоответствующие его направлению подготовки зачету не подлежат.
Описание онлайн-курса должно отвечать определенным требованиям, а
именно содержать следующую информацию:
- планируемые результаты обучения по курсу;

- трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах);
- процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа
об освоении курса.
4.14. Требования к сертификату о прохождении онлайн-курса:
- информация о сертификате должна обеспечивать возможность однозначной
идентификации личности обучающегося, которому выдан сертификат;
- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещённую
в сети Интернет, в домене, ассоциированном с порталом, где проходило
обучение, или вузом, который выдал сертификат;
- сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов
обучения (критерии оценок могут быть описаны в информации о курсе, либо
непосредственно в сертификате или его электронной версии);
- срок действия сертификата – не более 4-х лет с момента окончания онлайнкурса.
4.15. Процедуре аттестации предшествует консультирование обучающегося
по переаттестуемым дисциплинам.
4.16. График переаттестации дисциплин (модулей) составляется деканатом и
заносится в лист зачета.
4.17. Переаттестация проводится заведующими кафедр (или по их поручению
преподавателями соответствующих кафедр) и оформляется ведомостью
переаттестации дисциплин (модулей), практик.
4.18. После завершения процедуры зачета и переаттестации результатов
обучения деканатом факультета разрабатывается индивидуальный учебный
план, в котором отражается объем переаттестованной (перезачтенной)
образовательной программы и дисциплины (модули) и практики, подлежащие
изучению.
4.19. Для обучающихся, приятых в порядке перевода из другой
образовательной организации, после завершения процедуры зачета
результатов предыдущего обучения выявляется академическая разница. Для
ликвидации академической разницы составляется расписание.

5. Порядок разработки индивидуального учебного плана, в том числе для
ускоренного обучения
5.1. Разработка индивидуального учебного плана проводится деканом
(заместителем декана) факультета в срок, не превышающий 14 календарных

дней после поступления заявления от обучающегося или после завершения
процедуры зачета результатов предыдущего обучения.
5.2. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, с обучающимся заключается дополнительное
соглашение к договору об оказании образовательных услуг, в котором
указывается
новый
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения) и срок обучения по индивидуальному
учебному плану.
5.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы без учета
объема отдельных дисциплин (модулей), практик, по которым результаты
обучения были зачтены, не может превышать 75 зачетных единиц.
5.4. Наименование дисциплин (модулей), практик в индивидуальных учебных
планах и их группирование по блокам должно быть идентичным учебным
планам соответствующей основной профессиональной образовательной
программы.
5.5. Календарный учебный график при обучении по индивидуальному
учебному плану может полностью или частично отличаться от календарного
учебного графика, разработанного для соответствующей основной
профессиональной образовательной программы.
5.6. При составлении индивидуального учебного плана, в т.ч. для ускоренного
обучения разрешается изменить порядок изучения дисциплин, а также
предусмотреть большую долю самостоятельной работы обучающегося, если
при этом соблюдается логическая и содержательно-методическая взаимосвязь
дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями),
практиками, предусмотренными соответствующими образовательными
программами высшего образования с нормативным сроком обучения.
5.7. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает
обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию,
но не отменяет для обучающегося обязанности изучения образовательной
программы в полном объеме.
5.8. Зачет результатов обучения по индивидуальному плану оформляется
индивидуальной экзаменационно-зачетной ведомостью.
5.9. В качестве рабочих программ дисциплин (модулей), практик и
государственной итоговой аттестации и других методических материалов при
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, используются документы Университета, разработанные для

реализации соответствующих основных профессиональных образовательных
программ.

