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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение об организации обучения по индивидуальному

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)

Федерального

образовательного

учреждения

государственного
высшего

бюджетного

образования

«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

деятельности

образования

–

по

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
Устава Федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» (далее – КГУФКСТ, университет,
вуз) и определяет условия и порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении лиц, осваивающих в
университете основные профессиональные образовательные программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее - ОПОП ВО).
1.2.

Обучающимся по ОПОП ВО предоставляются академические

права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы,
сформированной на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).
1.3.

Право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том

числе при ускоренном обучении, может быть предоставлено обучающемуся,
который имеет диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата
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наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной ОПОП ВО, и
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу подготовки научно-педагогических кадров в более короткий срок
по

сравнению

со

сроком

получения

высшего

образования

по

образовательной программе, установленным университетом в соответствии с
ФГОС ВО.
1.4.

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,

и

(или)

отдельным

видам

научно-

исследовательской работы;
- повышения темпа освоения образовательной программы.
Повышение

темпа

освоения

образовательной

программы

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или)
уровень развития.
1.5.
Ученым

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается
советом

университета

на

основании

личного

заявления

обучающегося.
1.6.

Зачет результатов обучения осуществляется на основании

представленного

обучающимся

диплома

об

окончании

аспирантуры,

диплома кандидата наук, диплома доктора наук, удостоверения о повышении
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об
обучении или о периоде обучения.
1.7.

Объем образовательной программы не зависит от формы

получения образования, формы обучения, сочетания форм обучения,
применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий, использования сетевой формы реализации образовательной
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программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении.
1.8.

Лица, претендующие на предоставление им возможности

освоения ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, принимаются в вуз в соответствии с действующими в
университете правилами приема на первый курс.
1.9.
при

Для обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренном

обучении,

университетом

могут

формироваться

специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий исходный
уровень образования.
2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том

числе при ускоренном обучении, проводится по личному заявлению
обучающегося (хранится в личном деле обучающегося) (Приложение 1).
Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, может быть изложено поступающим при подаче
документов для поступления или после зачисления на освоение ОПОП ВО с
полным сроком обучения.
2.2.

Приказом ректора университета формируются аттестационные

комиссии. Председателем аттестационной комиссии, как правило, является
заведующий аспирантурой и докторантурой.
2.3.

Аспирантура

и

докторантура

представляет

аттестационной

комиссии ксерокопии документов о предыдущем уровне образования.
2.4.

Решение

о

возможности

обучения

обучающегося

по

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении,
принимается

аттестационной

комиссией

(оформляется

протоколом

-

Приложение 2), выносится на рассмотрение Ученого совета, который
утверждает

индивидуальный

учебный

план,

разработанный

под
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руководством заведующего аспирантурой

и докторантурой. Решение

Ученого совета оформляется приказом ректора университета, проект
которого

готовит

заведующий

аспирантурой

и

докторантурой

(Приложение 3).
2.5.

На основании данного приказа аспирантура и докторантура

готовит график переаттестации дисциплин учебного плана (Приложение 4).
Информацию о контингенте обучающихся, переаттестованных дисциплинах
заведующий аспирантурой и докторантурой направляет в учебный отдел для
учета

нагрузки

преподавателей,

работающих

с

обучающимися

по

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, и
для формирования графиков учебного процесса и расписания.
2.6.

Заведующий аспирантурой и докторантурой организует работу

аттестационной комиссии в период с 01 сентября по 30 июня. Результаты
переаттестации оформляются в индивидуальной ведомости переаттестации
(Приложение 5).
2.7.

Заведующие

кафедрами

организуют

консультации

для

обучающихся по переаттестуемым дисциплинам и работу преподавателей по
проведению собеседования в рамках процедуры переаттестации дисциплин.
2.8.

Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах

вносятся заведующим кафедрой в зачетные книжки обучающихся.
2.9.

В период проведения переаттестации занятия обучающихся

проводятся в соответствии с расписанием.
2.10. Обучающийся обязан в полном объеме выполнять программу
промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебным планом.
2.11. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного
плана осуществляет научный руководитель.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСКОРЕННОМ
ОБУЧЕНИИ
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3.1.

Индивидуальный учебный план включает в себя:

- изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, и иных видов учебной деятельности, соответствующих ОПОП ВО,
утвержденной университетом;
- форму и срок обучения;
- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;
- сроки государственной итоговой аттестации.
3.2.

В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться

перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей),
практик, научно-исследовательской работы, идентично наименованиям в
учебных планах, рассчитанных на полный нормативный срок обучения.
3.3.

Годовая

трудоемкость

программы

при

обучении

по

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении,
устанавливается
образовательному

согласно
стандарту

Федеральному
высшего

образования

государственному
по

направлению

подготовки.
3.4.

Перезачет

дисциплин

(модулей),

практик,

видов

научно-

исследовательской работы (частично или полностью) производится с учетом
следующих требований:
- название учебной дисциплины совпадает полностью или по
содержанию изучаемой в университете;
- форма промежуточной аттестации по диплому предыдущего высшего
образования соответствует форме промежуточной аттестации дисциплины
осваиваемого высшего образования или превышает её;
- объем дисциплины (трудоемкость) по предыдущему образованию
соответствует или превышает количество часов/зачетных единиц учебного
плана осваиваемой ОПОП ВО. В случае если количество часов/зачетных
единиц по дисциплине по предыдущему образованию представлено в
меньшем объеме, то решение о возможности перезачета принимается
аттестационной комиссией.
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3.5.

Срок получения образования по ускоренным образовательным

программам уменьшается на 1 год.
3.6.

Проверка качества обучения по индивидуальному учебному

плану проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации в порядке, установленном
университетом.
3.7.

Экзамены, зачеты и другие виды промежуточной и итоговой

аттестации, предусмотренные индивидуальным учебным планом, сдаются на
общих основаниях. Продление экзаменационной сессии при предоставлении
индивидуального учебного плана не допускается и служит предметом
отдельного

рассмотрения.

Индивидуальный

учебный

план

может

предусматривать досрочную сдачу зачётов и экзаменов.
3.8.

По результатам экзаменационной сессии обучающимся по

индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении на бюджетной
основе, назначается академическая стипендия. При назначении стипендии
учитываются результаты переаттестации/перезачета дисциплин (модулей),
практик, научно-исследовательской работы.
3.9.

В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного

плана, в том числе по ускоренному обучению, приказом ректора
университета обучающийся может быть переведен на полный нормативный
срок обучения.
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Приложение 1
Ректору КГУФКСТ
профессору Ахметову С.М.
аспиранта первого курса
_________________________
_________________________
ФИО заявителя

___________________ формы
___________ основы обучения
__________________________
направление

__________________________
__________________________
__________________________
направленность (профиль)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить индивидуальный учебный план с учетом
предыдущего уровня образования по
специальности/направлению
подготовки ________________________________________________________,
наименование специальности/направления подготовки

полученного в _____________________________________________________.
(наименование образовательной организации, год окончания)

Прошу перевести меня на ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы ______________________________
направление подготовки

в группу ___________.
Обязуюсь пройти переаттестцацию до 30.06.20____ года.

«___» ____________ 20___ г.

____________
подпись
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
Аспирантура и докторантура
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии о рассмотрении возможности обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении
_____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________________________________________________
(наименование направления)

направленность (профиль) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по _________________ форме обучения, окончившего в ______ году __________________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

на основании диплома серия ___________ № _________________ и проведенного
собеседования подлежат переаттестации следующие дисциплины:
№ п/п
Дисциплина
Трудоемкость
Форма контроля
ЗЕТ
час.
1.
2.
3.
4.
Не подлежат переаттестации следующие дисциплины:
№ п/п
Дисциплина
Трудоемкость
Форма контроля
ЗЕТ
час.
1.
2.
3.
4.
Аттестационная комиссия приняла решение:
предоставить возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении;
отказать в возможности обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении;
Председатель аттестационной комиссии
заведующий аспирантурой и докторантурой

___________/___________

Ознакомлен: аспирант __________________________________________________________
Дата ______________
Подпись ________________
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
№ __________________

__________________
г.Краснодар

Об установлении индивидуальных учебных планов обучающимся и
переводе на ускоренное обучение
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об организации
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении по образовательным программам высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(новая

редакция),

утвержденного

решением

Ученого

совета

от «___» _______ 20___ года протокол № ___, решением Ученого совета от
«___» _______ 20___ года протокол № ___, на основании личных заявлений
обучающихся, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить индивидуальный учебный план с учетом предыдущего
уровня образования соответствующей направленности (профиля) следующим
обучающимся очной/заочной формы обучения аспирантуры направления
подготовки ________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
направленность (профиль)

Бюджетная основа обучения
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1.1.
1.2.
Договорная основа обучения
1.3.
1.4.
2. Определить вышеперечисленных обучающихся на ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в группу ___.
3.

Установить срок обучения по

ускоренной образовательной

программе по направлению __________________________________________
направленность (профиль) ___________________________________________
____________________________________________________________ 2 года.
4. Заведующему аспирантурой и докторантурой ___________________
ФИО

организовать работу аттестационной комиссии в период с 01 сентября 20___
года по 30 июня 20___ года и подготовить проект графика переаттестации
дисциплин учебного плана.
5. Заведующим кафедрами _______________________ ______________
наименование кафедры

организовать

консультации

для

обучающихся

по

ФИО

переаттестуемым

дисциплинам и работу преподавателей по проведению собеседования в
рамках процедуры переаттестации дисциплин.
6. Контроль выполнения приказа возложить на проректора по научноисследовательской работе, профессора Г.Д. Алексанянца.

Ректор профессор

С.М.Ахметов
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Согласовано:
Первый проректор – проректор
по учебной работе профессор
«___»__________20___г.
Проректор по научноисследовательской работе
профессор
«___»__________20___г.
Главный бухгалтер – начальник
финансово-экономического управления
«___»__________20___г.
Начальник юридического отдела
«___»__________20___г.

А.А.Тарасенко

Г.Д.Алексанянц

Н.И.Петикова
С.Н.Сеимова

Проект приказа вносит:
Заведующий аспирантурой и
докторантурой
«___»__________20___г.

Приказ под подпись вручить:

___________
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Лист рассылки
приказ от ________________ № ____________
«Об установлении индивидуальных учебных планов обучающимся и
переводе на ускоренное обучение»
№

Ф.И.О., должность

1.
2.
3.
4.
5.

Заведующий аспирантурой и
докторантурой

Кол-во
экз.

Подпись

1
1
1
1
1

___________/___________
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
обучающихся аспирантуры направления подготовки _______________________________,
переведенных на индивидуальный учебный план при ускоренном обучении.
№
п/п

Дисциплина

Трудоемкость
час./з.ед.
1 семестр

Кафедра

Форма Примерная
контроля
дата

1.
2.
3.
4.
5.
2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Председатель аттестационной комиссии
заведующий аспирантурой и докторантурой

___________/___________
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
Аспиранта _______________________________
Направление подготовки ________________________________________________________
код и название направления

Направленность (профиль) ______________________________________________________
Зачетная книжка ___________
группа __________
№ Дисциплина Трудоемкость Форма Оценка Дата Преподаватель Подпись
п/п
ЗЕТ
час. контроля
1 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Заведующий аспирантурой и докторантурой

___________/___________

