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1. Настоящее положение обеспечивает реализацию закрепленного 

статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы.  

2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся в 

институте по:  

- основным образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

- основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

4. Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

соответствующей формы обучения.  

5. Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения не более чем на 1 год для 

обучающихся по программам высшего образования и не более чем на 10 

месяцев для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования.  

6. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС.  

7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется, если обучающийся имеет высокий уровень подготовки к 

освоению образовательной программы высшего образования.  

8. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться:  

8.1. По программам высшего образования: 

8.1.1. Для выпускников отделения среднего профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», завершивших обучение по совмещенным образовательным 

программам с оценками «отлично» и «хорошо». 

8.1.2. Для лиц, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования в иных образовательных организациях с 

красным дипломом и имеющих выдающиеся творческие способности. 



8.1.3. Победителей конкурсов на получение стипендий и грантов 

Президента РФ и (или) Правительства РФ. 

8.2. По программам среднего профессионального образования – для 

лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятых на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, а также лиц, имеющих высшее образование.  

9. При ускоренном обучении сокращение срока получения образования 

по образовательной программе реализуется путем:  

9.1. Зачета 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).  

9.2. Повышения темпа освоения образовательной программы.  

10. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке зачета результатов обучения по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования.  

11. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется за счет увеличения доли самостоятельной работы 

обучающегося при сохранении общей трудоемкости и формы 

промежуточной аттестации дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований согласно учебному плану данной образовательной программой 

с полным сроком освоения.  

12. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития (далее – выдающиеся способности).  

13. Выдающимися способностями признаются: 

13.1. Победы во Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах 

школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

13.2. Победы и призовые места на международных и всероссийских 

творческих конкурсах, проводимых Министерством культуры Российской 

Федерации. 

13.3. Победы в конкурсах на право получения стипендий и грантов 

Президента РФ и (или) Правительства РФ. 

14. Обучающийся, имеющий выдающиеся способности, в соответствии 

с пунктами 13.1-13.3, может быть переведен на индивидуальный учебный 

план на любом этапе освоения образовательной программы, в том числе до 

проведения первой промежуточной аттестации.  



15. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, принимается Ученым советом института на 

основании личного мотивированного заявления обучающегося и решения 

аттестационной комиссии факультета.  

16. Индивидуальный учебный план разрабатывается выпускающей 

кафедрой, подписывается заведующим кафедрой и утверждается деканом 

факультета.  

17. Занятия по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждаемым в установленном порядке.  

18. Индивидуальный учебный план считается выполненным, если 

успешно и в указанный срок обучающимся пройдены все формы контроля, в 

нем запланированные.  

19. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, на основании 

личного заявления и приказа ректора института, вправе перейти на обучение 

по общему плану направления подготовки (специальности). 


