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ПОРЯДОК
организации обучения по индивидуальному учебному плану
в Российской академии музыки имени Г несиных

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367), «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464), «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Устава ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени
Гнесиных» (далее - Академия) и локальных актов Академии - «Положение о
реализации основных образовательных программ высшего образования
программ бакалавриата и программ специалитета - в ускоренном обучении»,
«Положение о перезачете и переаттестации дисциплин для лиц, обучающихся
по основным образовательным программам высшего образования.
1.2. Лица, осваивающие основные образовательные программы в
Академии, имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы, сформированной на
основе федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) в следующих случаях:
• при переводе студента с одной образовательной программы на другую
внутри Академии;
• при использовании студентом в освоении образовательной программы
академической мобильности;
• при совмещении студентом обучения в Академии с трудовой
деятельностью по специальности, близкой к направлению подготовки;
• при переводе студента из другого вуза при наличии разницы в основных
образовательных программах;
• при восстановлении в Академию отчисленного по любой причине
студента при наличии разницы в основных образовательных
программах;
• при проявлении студентом выдающихся способностей в изучении
специальных дисциплин образовательной программы;

• при переводе обучающегося на ускоренные (сокращенные) сроки
освоения основной образовательной программы.
1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение основной
образовательной программы на основе индивидуализации с учетом личных
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану частично
освобождает обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по
расписанию, но не отменяет обязанности освоения студентом основной
образовательной программы в полном объеме.
1.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в сроки,
установленные расписанием, утвержденным Академией, при этом отдельным
категориям обучающихся может быть предоставлено право сдачи экзаменов и
зачетов в индивидуально установленные сроки.

II. Оформление и реализация индивидуального учебного плана
2.1. Студенты, желающие перейти на обучение по индивидуальному
учебному плану, подают заявление на имя ректора Академии или проректора
по учебной работе до начала учебного года не позднее 25 августа. Решение о
переводе студента на обучение по индивидуальному учебному плану
принимается Ученым советом Академии после разработки и утверждения
индивидуального учебного плана.
2.2. Для реализации образовательной программы по индивидуальному
учебному плану учебно-методическим управлением с участием выпускающей
кафедры и деканатом соответствующего факультета разрабатывается
индивидуальный план на основе учебного плана на весь период обучения по
соответствующей образовательной программе. Порядок согласования и
утверждения учебного плана также не меняется.
2.3. Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане и их
группировка по блокам должны соответствовать дисциплинам и их
группировкам в утвержденных учебных планах на весь период обучения по
соответствующей основной образовательной программе. При этом
допускается увеличение доли самостоятельной работы обучающегося в общей
трудоемкости освоения учебной дисциплины.
2.4. Один экземпляр утвержденного индивидуального учебного плана
предоставляется обучающемуся с его подписью. При окончании срока
освоения основной образовательной программы копия индивидуального
учебного плана хранится в личном деле выпускника.
2.5. В индивидуальный учебный план могут вноситься изменения на
основании личного заявления студента или по инициативе выпускающей
кафедры,
реализующей
основную
образовательную
программу,
с
обязательным согласованием вносимых изменений со студентом, по решению
учебно-методического управления.
2.6. При необходимости преподаватель учебной дисциплины обязан
направлять
индивидуальные
задания
обучающемуся
посредством
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электронной почты в адрес обучающегося, получать от обучающегося по
электронной почте подготовленные письменные рефераты и тексты
научно-исследовательской работы, использовать дистанционные формы
освоения студентом учебной дисциплины.
2.7.
В
случае
невыполнения
обучающимся
утвержденного
индивидуального учебного плана, нарушения сроков сдачи экзаменов и
зачетов без уважительных причин Академия вправе принять решение о
досрочном прекращении действия приказа о предоставлении студенту
индивидуального учебного плана.

III. Права и обязанности обучающегося
по индивидуальному учебному плану
Обязанности обучающихся:
3.1. Соблюдать требования Академии, прописанные в локальных актах.
3.2. Исполнять утвержденный график изучения учебных дисциплин,
отчитываться о выполнении индивидуального учебного плана перед
заведующим выпускающей кафедры.
3.3. Сдавать все зачеты и экзамены в установленные сроки в
соответствии с индивидуальным учебным планом.
3.4. Отчитываться письменно в конце каждого семестра о прохождении
всех видов практик, в том числе проводимых самостоятельно. При
совмещении обучения в Академии с трудовой деятельностью по должности,
соответствующей направлению подготовки, представлять в конце каждого
семестра отзыв работодателя об учебных и (или) производственных практик.

Права обучающихся:
3.5. Посещать предусмотренные для свободного посещения учебные
занятия по своему усмотрению.
3.6. Заниматься самоподготовкой по освоению всех учебных дисциплин
индивидуального учебного плана.
3.7. Пользоваться по согласованию с преподавателем конкретной
учебной дисциплины дистанционной формой освоения данной учебной
программы.
3.8. Принимать участие в конкурсах, фестивалях и иных творческих
проектах Академии.
3.9. Получать индивидуальные консультации преподавателей, в том
числе по электронной почте.
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