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Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке обучения (ускоренного обучения) по индивидуальному 

учебному плану (далее -  Положение) определяет порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» (далее – Академия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 иными нормативными правовыми актами в сфере высшего образования; 

 Уставом Академии, утвержденным Решением Собрания Учредителей от 16 мая 

2016 (Протокол № 01); 

 иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Лица, осваивающие в Академии основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), имеют право на обучение 

(ускоренное обучение) по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

ОПОП ВО, сформированной на основе ФГОС ВО, в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

ОПОП ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Ускоренное обучение – процесс освоения ОПОП ВО с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального 

учебного плана в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком. 

1.6. Объем осваиваемой ОПОП ВО не зависит от обучения (ускоренного обучения) 

по индивидуальному учебному плану. 

1.7. В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться: 

 формирование перечня и трудоемкости дисциплин (модулей), практик, а также 

их группирование по блокам (циклам), идентично учебному плану, рассчитанному на 

нормативный срок освоения; 

 общая трудоемкость дисциплин (модулей) (в том числе устанавливаемых 

Академией по выбору обучающегося) в объеме не менее, чем установлено 

соответствующей ОПОП ВО, рассчитанной на нормативный срок освоения; 

 соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренной ОПОП ВО с нормативным 

сроком обучения. 

1.8. В индивидуальном учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающегося, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

индивидуальном учебном плане выделяются объемы работы обучающегося во 
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взаимодействии с педагогическим работником (контактная работа с преподавателем) по 

видам учебных занятий и его самостоятельной работы в академических часах. Для каждой 

дисциплины, модуля и практики указывается форма промежуточной аттестации. 

1.9. В случае необходимости для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по их заявлению разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. При обучении по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. При составлении 

индивидуального учебного плана для инвалидов и обучающихся с ОВЗ необходимо 

предусмотреть особый порядок проведения учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

прохождения практик с учетом состояния их здоровья. 

1.10. При обучении по индивидуальному учебному плану объем ОПОП ВО, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц и может 

различаться для каждого учебного года. 

1.11. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану объем ОПОП 

ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не более 80 зачетных единиц, не 

включая трудоемкость результатов предыдущего обучения, и может различаться для 

каждого учебного года. 

 

2. Организация обучения (ускоренного обучения) по индивидуальному учебному 

плану  

 

2.1. Право на обучение (ускоренное обучение) по индивидуальному учебному 

плану предоставляется обучающимся при наличии для этого уважительных причин или 

объективных оснований, которые рассматриваются на заседании ученого совета 

Академии.   

2.2.  Заявление на имя ректора Академии о переводе на обучение (ускоренное 

обучение) по индивидуальному учебному плану подается обучающимся в деканате 

соответствующего факультета (Приложение №1).  

Заявление о переводе на ускоренное обучение  по индивидуальному учебному 

плану с сокращением срока обучения посредством зачета результатов предыдущего 

обучения может предоставляться обучающимся, имеющим среднее профессиональное 

образование, не ранее чем после прохождения им первой промежуточной аттестации, 

предусмотренной учебным планом ОПОП ВО. 

Заявление о переводе на ускоренное обучение  по индивидуальному учебному 

плану с сокращением срока обучения посредством зачета результатов предыдущего 

обучения может предоставляться поступающим, имеющим высшее образование, в 

приемную комиссию Академии совместно с документами, подаваемыми при приеме на 

обучение в Академию по соответствующей ОПОП ВО. Прием в Академию указанных лиц 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в Академию. 

2.3. Индивидуальный учебный план рассматривается на заседании ученого совета 

Академии и утверждается ректором Академии. 

2.4. Утверждение индивидуального учебного плана осуществляется в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней с момента подачи заявления о переводе на обучение 

(ускоренное обучение) по индивидуальному учебному плану. 

В случае предоставления заявления о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану в приемную комиссию Академии в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящего Положения зачет результатов предыдущего обучения и (или) 
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утверждение индивидуального учебного плана осуществляется, как правило, до начала 

обучения. 

2.5. Перевод на обучение (ускоренное обучение) по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в соответствии с приказом ректора Академии. 

2.6.  При формировании индивидуального учебного плана учитываются 

особенности и образовательные потребности конкретного обучающегося (группы 

обучающихся), в частности, возможность:  

 участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования;  

 выбора факультативных (необязательных для изучения при освоении ОПОП 

ВО) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Академией; 

 освоения наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой ОПОП ВО 

любых других дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии, а также в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.7. Освоение дисциплин (модулей), выходящих за пределы осваиваемой ОПОП 

ВО, осуществляется в соответствии с договором об оказании образовательных услуг. 

2.8. В качестве программ дисциплин (модулей), практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации при обучении (ускоренном обучении) по 

индивидуальному учебному плану используются программы, разработанные для ОПОП 

ВО с указанием особенностей их освоения по индивидуальному учебному плану. 

 

3. Сокращение срока получения высшего образования 

 

3.1. Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП ВО 

осуществляется посредством: 

 зачета полностью или частично результатов предыдущего обучения в 

соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимся 

дисциплин (модулей), практики, научно-исследовательской работы, дополнительных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 повышение темпа освоения ОПОП ВО лицами, имеющими способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком получения высшего образования по соответствующей ОПОП ВО. 

3.2. Зачтенные результаты предыдущего обучения включаются в индивидуальный 

учебный план обучающегося, но не учитываются при определении годового объема 

ОПОП ВО. 

3.3. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану с 

сокращением срока обучения посредством зачета результатов предыдущего обучения 

Академией могут формироваться специальные учебные группы лиц, имеющих схожие 

результаты предыдущего обучения. 

3.4. Решение о повышении темпа освоения ОПОП ВО принимается на основании 

результатов прохождения промежуточной аттестации лица, претендующего на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану.  

3.5. По решению первого проректора – проректора по учебной работе Академии 

при образовании академической задолженности при ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану посредством повышения темпа освоения ОПОП ВО 

обучающийся может быть переведен на обучение по ОПОП ВО с нормативным сроком ее 

освоения. 
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3.6. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану (в том числе при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану), имеют право на основании 

заявления перевестись на обучение по учебному плану с нормативным сроком получения 

высшего образования по соответствующей ОПОП ВО. 

 

4. Порядок посещения учебных занятий и аттестация обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Порядок посещения учебных занятий в соответствии с индивидуальным 

учебным планом (в том числе при ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану) устанавливается факультетами Академии самостоятельно. 

4.2. Обучающийся, прошедший аттестацию в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, переводится на следующий курс. 

4.3. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию в соответствии с индивидуальным учебным планом, выдаются документы об 

образовании и квалификации. 
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Приложение №1 

 

Ректору Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» 

Зыбиной О.С.  

_________________________________________                                                                               

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________________                                                                                                 

(направление, курс, группа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о порядке обучения (ускоренного обучения) по 

индивидуальному учебному плану прошу: 

перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

_____________________________________________________________________________ 

(с сокращением срока обучения/без сокращения срока обучения) 

 рассмотреть возможность сокращения срока освоения образовательной программы 

посредством
1
__________________________________________________________________ 

                               (зачета результатов предыдущего обучения/повышения темпа 

_____________________________________________________________________________ 

освоения образовательной программы) 

Результаты предыдущего обучения подтверждаются следующим(ими) 

документом(ами)
2
______________________________________________________________ 

(полное наименование документа с указанием уровня и вида 

_____________________________________________________________________________ 

образования, серия/номер, дата выдачи) 

Прошу рассмотреть возможность зачета следующих факультативных дисциплин, 

изученных мною ранее: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С Положением о порядке обучения (ускоренного обучения) по индивидуальному 

учебному плану ознакомлен(а). 

«_____» ________ 20___ г.                             ____________/_____________ 

                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

                                                 
1
 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения 

образовательной программы 
2
 Заполняется при переходе на индивидуальный учебный план с сокращением срока освоения 

образовательной программы посредством зачета результатов предыдущего обучения 




