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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок обучения в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.
Иванова» (далее – академия) по индивидуальному учебному плану.
1.2 Положение обязательно для исполнения факультетами, аспирантурой, кафедрами и профессорско-преподавательским составом, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. №464;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г, №1259;
- Уставом академии;
- локальными нормативными актами академии.

3 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
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4 Основные нормативные положения
4.1 Общие положения
4.1.1 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в случаях:
- перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы
в образовательных программах высшего образования;
- перевода на другую образовательную программу высшего образования,
в том числе с изменением формы обучения;
- восстановления в академию, при наличии разницы в образовательных
программах высшего образования;
- стажировки и (или) обучении за границей и в других образовательных
организациях;
- чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, исключающая возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход
за ребенком в возрасте до трех лет);
- ускоренного обучения;
- иные исключительные обстоятельства.
4.1.2 Процедура перевода обучающихся на ускоренное обучение и его
реализация в академии установлена Положением об ускоренном обучении по
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО Курская ГСХА ПЛ 03.04.00/15-2017.
4.1.3 Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по
личному заявлению обучающегося, к которому прилагаются документы,
подтверждающие соответствующее обоснование перевода.
4.1.4 Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному
плану оформляется приказом ректора академии (или иного уполномоченного
лица).
4.1.5
Индивидуальный
учебный
план
по
соответствующей
образовательной программе высшего образования разрабатывается на один
семестр/учебный год деканом (заместителем декана) факультета/заведующим
аспирантурой.
4.1.6 В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного
плана обучения он подлежит отчислению из академии в установленном
порядке.

Стр. 4 из 6

ПЛ 03.04.00/24-2017

Лист согласования

Стр. 5 из 6

ПЛ 03.04.00/24-2017

Лист ознакомления сотрудников
Фамилия, инициалы

Дата ознакомления

Подпись

Стр. 6 из 6

