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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость,
последовательность

и

распределение

по

периодам

обучения

учебных

дисциплин/модулей, практик, иных видов учебной деятельности, а также
формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение

образовательной

содержания

с

учетом

программы

особенностей

на основе
и

индивидуализации

образовательных

ее

потребностей

конкретного обучающегося.
Индивидуальный учебный график - учебный график, составленный с
учетом

особенностей

и

образовательных

потребностей

конкретного

обучающегося, в соответствии с разработанным индивидуальным учебным
планом,
(в

т.

определяющий
ч.

с

применением

периоды
электронного

теоретического
обучения

и

обучения

дистанционных

образовательных технологий); промежуточной аттестации, рассредоточенной
в течение семестра в соответствии с планом-графиком

индивидуальной

учебной работы обучающегося; периоды прохождения практик

(научно-

исследовательских работ); государственной итоговой аттестации и каникул.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

условия

и

порядок

предоставления обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (далее - студенты, обучающиеся) индивидуальных учебных
планов по образовательным программам высшего образования, реализуемым
в

Санкт-Петербургском

государственном

архитектурно-строительном

университете (далее - СПбГАСУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования

-

программам

программам
магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

программам

бакалавриата,

программам

утвержденного

приказом

высшего

специалитета,
Минобрнауки

образования
программам

России

от

-

программам
магистратуры,

06.04.2021

№

245

(с даты вступления в действие - 01.09.2022);
- локальных нормативных актов СПбГАСУ.
1.3. Индивидуальный

учебный

план

разрабатывается

для

обучающегося (обучающихся) на основе ФГОС ВО, в соответствии с учебным
планом по соответствующему направлению подготовки

(специальности),

утвержденным в установленном СПбГАСУ порядке.
1.4. Обучение

по

ПУП

предусматривает

возможность

освоения
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обучающимся

образовательной

индивидуальному

учебному

программы

графику,

в

высшего
том

числе

образования
с

по

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.5. Перевод на ИУП освобождает обучающегося от необходимости
посещения учебных занятий по утвержденному расписанию и позволяет ему
осваивать образовательную программу индивидуально в установленные сроки
с учетом особенностей и образовательных потребностей, реализуя право
обучающегося на индивидуальную образовательную траекторию.
1.6. Обучающемуся

по

ИУП

назначаются

стипендии

на

общих

основаниях в соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов СПбГАСУ».

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Перевод обучающегося на ИУП допускается на срок от одного
семестра до окончания срока обучения. Перевод обучающегося на следующий
курс осуществляется в установленном СПбГАСУ порядке.
2.2. На

ИУП

могут

быть

переведены

следующие

категории

обучающихся:
- имеющие детей до трёх лет и успевающие в учебе в течение всех
предшествующих лет обучения;
- спортсмены,

являющиеся

членами

сборных

команд

России,

Санкт-Петербурга, команд мастеров, по ходатайству Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга, федераций по видам спорта;
- одновременно
нескольких

осваивающие

образовательных

образовательные

организациях,

в

том

программы

числе

в

зарубежных

университетах, в соответствии с действующими договорами о международном
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сотрудничестве с СПбГАСУ;
- обучающиеся по заочной форме и очно-заочной форме (в том числе с
применением ДОТ), не имеющие возможности посещать занятия во время
сессии в связи с занятостью на работе (командировки, вахтовый метод работы
и т.п.);
- обучающиеся

по

очной

форме,

получающие

второе

высшее

образование, совмещающие учебу с работой;
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе для которых предусмотрена возможность изменения срока получения
высшего образования по образовательной программе по сравнению со сроком
получения высшего образования по соответствующей форме обучения в
пределах, установленных ФГОС ВО;
- нуждающиеся
предоставившие

по состоянию здоровья в длительном лечении и

соответствующие

профилактическим

центром

справки,

СПбГАСУ

(при

заверенные
возможности

медикопродолжать

обучение по медицинским показаниям);
- имеющие

профильное

среднее

профессиональное

или

высшее

образование, осваивающие образовательную программу в более короткий
срок

по

сравнению

со

сроком

получения

высшего

образования

по

образовательной программе, установленным ФГОС ВО в соответствии с
«Положением об ускоренном обучении в СПбГАСУ на базе высшего и
среднего профессионального образования»;
- в исключительных

случаях

-

обучающиеся,

демонстрирующие

выдающиеся способности в освоении образовательной программы, а также в
научной,

научно-исследовательской,

относящиеся

к

перечисленным

выше

творческой
категориям,

деятельности
желающие

и

не

освоить
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образовательную программу по индивидуальной образовательной траектории.
2.3. Перевод
обучающегося,
(Приложение

на

ИУП

поданного
1)

и

выполняется
в

электронной

на

установленном
копии

основании

заявления

СПбГАСУ

документа,

порядке

подтверждающего

основание для перевода на ИУП. Заявление подается на электронную почту
деканата соответствующего факультета (ИБФО).
2.4. Рекомендация о переводе обучающегося на ИУП принимается на
заседании ученого совета соответствующего факультета не позднее 30 дней с
момента подачи обучающимся заявления.
2.5. В случае рекомендации ученым советом факультета о переводе
обучающегося на ИУП, данный вопрос рассматривается на заседании Ученого
совета СПбГАСУ.
2.6. ИБФО вносит предложения по переводу на ИУП для рассмотрения
Ученым советом СПбГАСУ.
2.7. После принятия решения Ученым советом СПбГАСУ управление
кадров по представлению деканата соответствующего факультета (ИБФО) в
трехдневный срок издает приказ ректора о переводе обучающегося на ИУП.

3. РАЗРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
3.1. Разработка ИУП и ИУГ осуществляется деканом (заместителем
декана по учебной работе) соответствующего факультета (директором/зам.
директора ИБФО) с учетом мнения обучающегося. Формы ИУП и ИУГ
(Приложения 2, 3) заполняются в электронном виде.
3.2. Экспертизу соответствия ИУП действующему учебному

плану

соответствующего направления подготовки (специальности) осуществляют
сотрудники УМУ.
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3.3. После утверждения ИУП обучающегося сотрудниками деканата
соответствующего факультета (ИБФО) вносятся необходимые изменения в
электронную систему управления контингентом.
3.4. Утвержденный

экземпляр

ИУП

хранится

в

личном

деле

обучающегося в управлении кадров СПбГАСУ. Копия ИУП предоставляется
студенту под подпись.
3.5. Для

фиксации

результатов

промежуточной

аттестации

сотрудниками деканата соответствующего факультета (ИБФО) формируется
электронная индивидуальная ведомость.
3.6. Индивидуальная

ведомость

оформляется

преподавателем

не

позднее даты промежуточной аттестации. Ведомость подписывается простой
электронной

подписью

преподавателя.

Копия

ведомости

на

бумажном

носителе в деканат соответствующего факультета (ИБФО) не предоставляется.
3.7. Сведения из индивидуальных ведомостей обучающихся вносятся в
электронную учебную карточку обучающегося.
3.8. В случае невыполнения ИУП, обучающийся должен ликвидировать
академическую задолженность в установленном СПбГАСУ порядке с учётом
ИУГ.

Сроки

ликвидации

академической

задолженности

определяются

распоряжением проректора по учебной работе по представлению декана
соответствующего факультета (директора ИБФО).
3.9. Ответственность за своевременность и точность оформления ИУП,
правильность

назначения

стипендии,

факультета (директор ИБФО).

несет

декан

соответствующего

Jjillj я
ГРГ if
1• ША •
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма заявления обучающегося о переводе
на индивидуальный учебный план
Ректору СПбГАСУ
Е.И. Рыбнову
от обучающегося

курса

группы

факультет
направление/специальность
форма обучения
основа обучения

код,

наименование

очная, заочная или очно-заочная

бюджетная или с полным возмещением

затрат

гражданство
фамилия
имя

отчество
телефон для связи

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному
плану в связи с
указывается причина для перевода на индивидуальный учебный план

Предоставляемые документы (при наличии):

1.
2.

«

»

20

г.

дата

подпись

Решение Ученого совета СПбГАСУ от

«

»

20

г.

, протокол №

Декан / директор ИБФО:
Согласование УМУ

:

J

ш ш
^ щ

jff

ш
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма индивидуального учебного плана обучающегося
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Са и кт- Петербу р гс к и й государственный
архитектурно-строительный университет»
факультет

УТВЕРЖДЕН
Решением ученого совета
протокол №
от
. .
Председатель ученого совета
Декан
/

«
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

»

20

УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

по направлению подготовки (специальности):
указывается код и наименование подготовки

(специальность)

профиль (специализация) подготовки:
указывается профиль или специализация подготовки в соответствии с учебным планом

Обучающего(ей)ся
фамилия, имя, отчество

группы

курс

Период обучения

форма обучения
20

-

20

Выпускающая кафедра:
Основание для перехода на индивидуальный учебный план
Приказ СПбГАСУ от

№
Санкт-Петербург, 20

г.

г.

9

Ш

Ш
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1. План-график индивидуальной учебной работы обучающегося
№
Наименование
п/п дисциплин/практики
I

2

Семестр /
календарные
сроки

Трудоемкость
дисциплины
(практики),
час/з.е.

Форма промежуточной
аттестации

3

4

5

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
ВСЕГО:

Декан / директор ИБФО

/
Подпись

Зав. кафедрой

/
ФИО

/
Подпись

Обучающийся

/
ФИО

/
Подпись

/
ФИО

11»
11»
ЙЯР Ж

ГРГ
1
Т

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма индивидуального учебного графика обучающегося

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

16 17

Январь

Февраль

18 19 20 21 22 23 24 25

Март

26 27

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52

ш

IV

J теоретическое обучение (возможно с применением Э О и ДОТ)
промежуточная аттестация (рассредоточена
а течение семестра
в соответствии с планом -графиком)
учебная практика
производственная практика
Количество семестров обучения (продолжительности
обучения)
(не более SO з.е. в год)

ПА повторная, вторая повторная промежуточная аттестация
Г государственная итоговая аттестация
К каникулы

нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
зависит

от объема дисциплин/практик,

надлежащих

изучению в соответствии

с

штном-грификом

Л и

ш
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Номера страниц
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения
изменений

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Подпись
ответственного
за изменения

