1 Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и порядок
обучения по индивидуальному учебному плану при освоении
образовательных программ высшего образования - программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
А.С. Пушкина) (далее – ОПОП ВО).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации); Устав ЛГУ им. А.С. Пушкина.
1.3. Лица, осваивающие в университете ОПОП ВО, имеют право на
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой ОПОП ВО, сформированной на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).
1.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.5. Ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП ВО в
сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося на основе индивидуального учебного плана.
1.6. Решение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану принимается Ученым советом университета на основании личного
заявления обучающегося и утверждается приказом ректора.
Возможность ускоренного обучения представляется обучающимся,
имеющим диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом
кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучающихся по иной
программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры
(адъюнктуры) в более короткий срок по сравнению со сроком получения
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высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры),
установленным в соответствии с образовательным стандартом.
1.7. В случае перевода обучающихся из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
А.С. Пушкина» решение о переводе на индивидуальный план обучения
принимается ректором.
1.8. Индивидуальный учебный план также составляется в случае
восстановления в университет, при наличии разницы в образовательных
программах.
1.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается в отделе
аспирантуры и докторантуры совместно с заведующим кафедрой и
утверждается ректором.
1.10. Учебные дисциплины по осваиваемой образовательной
программе, изученные в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, могут быть зачтены университетом в
установленном локальном актом порядке.
1.11. Зачтенная трудоемкость дисциплин (модулей) и практик
исключается из индивидуального учебного плана обучающегося и не
учитывается при определении годового объема программы.
1.12. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой
объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин
(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были
зачтены, не может превышать объема, установленного ФГОС.
1.13. В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться:
- перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин
(модулей) и их группирование по циклам идентично наименованиям в
учебных планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения;
- общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых университетом в
объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по направлению
подготовки;
- учебное время на практики.
1.14. При переводе объема изученных дисциплин в зачетные единицы
следует руководствоваться соотношением: одна зачетная единица
соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим часам.
1.15. В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик,
промежуточной и государственной итоговой аттестации при обучении по
индивидуальным учебным планам используются программы, разработанные
для ОПОП ВО с полным нормативным сроком обучения.
1.16. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по
ускоренной программе имеет право по письменному заявлению на имя
ректора перевестись на обучение по ОПОП ВО с полным нормативным
сроком обучения.
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1.17. Обучающемуся, освоившему ОПОП ВО в ускоренные сроки
обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры.
1.18. При переводе обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность, или отчислении до
завершения освоения образовательной программы перечень и объем
изученных дисциплин (модулей), пройденных практик, научных
исследований, оценки, выставленные исходной организацией при
проведении промежуточной аттестации, вносятся в справку о периоде
обучения.
2 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную
программу, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам
учебной деятельности, выполнять по ним задания.
2.2. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану
и уровень освоения образовательной программы проводится в форме
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации в порядке, установленном ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и учебным планом по
направлению и направленности (профилю) подготовки.
2.3. Каждому обучающемуся, получившему разрешение обучаться по
индивидуальному учебному плану предоставляется право свободного
посещения занятий, проводимых в других группах, вне зависимости от курса
и формы обучения.
2.4. Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному
учебному плану на следующий курс обучение является выполнение
индивидуального учебного плана и успешное прохождение зачетноэкзаменационной сессии.
2.5. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.)
обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки,
установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены
при наличии соответствующих документов.
2.6. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного
плана без уважительной причины он подлежит отчислению приказом ректора
университета в установленном порядке.
3 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть
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увеличен организацией по сравнению со сроком получения высшего
образования по программе аспирантуры по соответствующей форме
обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на
основании письменного заявления обучающегося. Индивидуальный учебный
план утверждается ректором.
3.2. Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
3.3. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального
учебного плана осуществляется научным руководителем аспиранта и
заведующим кафедрой.
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