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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок
обучения по индиВидуЕLльному учебному плану при освоении образователъных
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ФГБоУ впО <<Ростовский государственный университете
путей сообщения> (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор-
мативными документами :

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

- <ПоРядоК организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
наrIно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>, утвержденный при-
кЕвоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от 19 ноября
20lЗ г. J\Ъ 1259;

- Федерuшьные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зованиЯ (уровенЬ подготоВки кадрОв высшей квалификации);



Методические рекомендации по организации образовательного процесса
Для об1..rения инвaLлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и
науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. Ns АК- 44105 вн);
- УСТав ФГБОУ ВПО <Ростовский государственный университет путей
сообщения) и другими нормативно-правовыми и лок€tльными актами Университета.

1.3 Индивидуальный у"lебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательноЙ программы на основе индивиду€шизации ее содержания
с учетом особенностеЙ и образовательных потребностеЙ каждого обучающегося.

|.4 Обучение по индивиду€tлъному учебному плану осуществляется в
соответствии с индивидуаJIьным учебным графиком.

1.5 Условия, порядок оценка результатов освоения основной
образовательной программы по направлению и профилю подготовки обучающихся
ПО ИНДИВиДУ€tлЬНому учебному плану осуществляется в соответствии с ФГОС ВО
(Уровень подготовки кадров высшей квалификации) и настоящим Положением.

1.6 ОбУчающимся за счет средств федерального бюджета и переведенным на
обУчение по индивиду€Lлъному уrебному плану, назначается и выплачивается
стипендия в установленном порядке.

|.7 Перевод на обуrение по индивидуальному уrебному плану
ОбУчающегося на договорной основе, не влечет изменение стоимости и сроков
оплаты, за исключением перевода на ускоренное обучение.

2. Основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану

2.t.Ha обучение по индивиду€tльному учебному плану может быть переведен
обучающийся в случаях:

- переВода из другого высшего учебного заведения при н€lJIичии р€lзницы в
ОбРазовательных программах высшего образования - про|раммах подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- ПеРеВОДа На ДРУГУЮ образовательную программу высшего образования -
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе
с изменением формы обучения;

- восстановления в Университет, при наличии р€lзницы в образовательных
программах высшего образования - программах подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре;

-ОДноВременного освоения нескольких основных образовательных
программ, в том числе прохождения обучения за границей и в других
образовательных учреждениях;



-состояние здоровъя обучающегося, не имеющего возможности посещать
учебные занятия по утвержденному расписанию (инвалидность, ограниченные
возможности здоровья и т.п.);

-ухода за тяжело больным членом семьи;
-обуrения в другом (в том числе зарубежном) вузе в рамках академической

мобильности обучающихся;
-перехода на ускоренное обучение;
-чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документчUIьно,

исключающих возможность посещения учебных занятий по утвержденному
расписанию;

-иные исключительные обстоятельства, признанные достаточными для
перевода на индивидуztльный учебный план.

2-2. Перевод на индивидуальный учебный план может осуществляться для
обучающихся очной формы обучения, Н€ имеющих академической
задолжеНности и сдавших предшествующую сессию на ((xорошо>) и (отлично>).

2.3. Перевод на индивидуальный учебный план может осуществляться для
обучаюЩихсЯ по осноВным обр€Lзовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре с первого года обучения (после сдачи
первой сессии).

2.4. Индивидуальный учебный план освобождает обучающегося
необходимости посещения уrебных занятий по общему расписанию и позволяет
ему выполнять программные требования дисциплин в индивиду€шьно
установленные сроки В пределах текущего учебного семестра (обучение по
индивидуzшьному учебному графику).

2.5. Обl^rающиеся по индивидуaльному учебному плану могут проходить
промежУточнуЮ аттестациЮ (сдаватЬ экзамены и зачеты) в межсессионный
периоД по индиВидуальнО установленному графику обучения.

от

2.6. Обучающийся по индивиду€Lльному учебному
tlолr{ать индивидуаJIьные консультации преподавателей
кафедрой часы, так и внеаудиторно (дистанционно).

2.7. Щля перевода на индивидуальный учебный
необходимо представить следующий пакет документов:

- заявление на имя ректора Университета с ук€Lзанием оснований (причин)
перевода (Приложение 1);

- заверенную копию зачетной книжки;
- график отчетности за семестр и рейтинговый лист.
2.8. Перевод обуrающегося на индивидуальный учебный план

осуществляется приказом ректора Университета или проректора по научной
работе.

2.9. Контроль за выполнением обучающимся индивиду€tльного учебного
плана в течение семестра осуществляется научным руководителем аспиранта и
отделом докторантуры и аспирантуры.

плану имеет право
как в установленные

План об5.чающемуся
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2.10. Особенности ускоренного обуrения по индивидуzшьному плану уста-
навливается Положением о порядке ускоренного обучения по образовательным
программам высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадроВ в аспирантуре по индиВиду€Lльному учебному плану в ФГБоу впо <Ро-
стовский государственный университет путей сообщения>>.

3. Порядок оформления и утверждения индивидуального
учебного плана

3.1. ПРедоставление индивиду€Lпьного учебного плана осуществляется по
ЛИЧНОМУ ЗаЯВЛеНИЮ ОбУчающегося. К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие соответствующее обоснование перевода.

з.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается отделом докторанту-
ры и аспирантуры и утверждается ректором или проректором по научной работе.

з.з. Индивидуальный учебный план является рабочим документом аспи-
ранта, который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной ча-
стей учебного плана и включает в себя:

- ПеРеЧеНЬ ДИСЦИПЛИН (модУлеЙ), практик, научные исследования, научный
докJIад и иные виды учебной деятельности, соответствующие образовательной
программе, утвержденной в Университете;

- форrу и срок обучения;
- форrу и сроки промежуточной аттестации аспиранта;
- форму и сроки государственной итоговой аттестации.
з.4. Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и дисциплин по выбо-

ру аспиранта устанавливается учебным планом образовательной программы ас-
пирантуры в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации) и действующими в Университете внутренними нормативными докумен-
тами.

3.5. Годовой объем программы аспирантуры при обучении по индивиду-
€tльному уrебному плану составляет не более 75 зачетных единиц и может р€tзли-
чаться для каждого учебного года.

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану

4.1. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную про-
грамму, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе
посещать предусмотренные индивиду€шьным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам учебной деятельности,
выполнять по ним задания.
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4.2. Консулътации, текущий контроль и промежуточную аттестацию
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.

4.З. ОбУчающийся в соответствии с индивиду€IJIьным планом имеет право
посещать учебные занятия И проходить промежуточную аттестацию с
академическими группами всех форIvt обучения.

4.4. Проверка качества обl^rения по индивиду€Lлъному 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 профилю (направ-
ленности) подготовки.

4.5. После прохожДения обуlающимся по индивиду€tльному плану
промежуточной аттестации преподаватель вносит соответствующую запись в
зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную ведомость.

4.6. в случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др )
обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки установленные
индивиду€LIIьным учебным планом, они могут быть изменены при н€шичии
соответствующих документов.

4.7. В случае невыполнения обуrающимся индивидуального учебного
плана без уважительной причины подлежит отчислению в установленном
порядке.

5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
инвалидов И лиц С ограниченными возможностями здоровья

5.1. Содержание образовательной программы аспирантуры и условия
организации обучения обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной программой аспирантуры, 'а для инв€Lлидов также
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инв€tJIида.

обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.

5.2. Обучение по программам аспирантуры инв€Lлидов И Об1.,rающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Университете с
учетоМ особеннОстей психофизического р€ввития, индивиду€Lльных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

5.3. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инв€UIидами И лицамИ с огранИченнымИ возможностями здоровья увеличивается
университетом по сравнению со сроком получения высшего образования По
про|рамме аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах,
установленных образовательным стандартом.





Приложение 1.

Образец заявления о переводе на индивидуальный учебный план

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
В..Щ. Верескуну
Аспиранта_ годаобучения

формы обl^rения
направление подготовки

направленность

00.00.2015 (Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУ перевестИ менЯ на обучение пО индивидУ€rльному учебному плаЕу,

основанием для перевода прошу считатъ (указать основание из п.2.1 настоящего
Положения).

Щокументы необходимые для перевода прилагаются:

- заверенная копия зачетной книжки;
- график отчетности за семестр и реЙтинговыЙ лист.
- копии медицинских документов, подтверждающих ограничение по

здоровью (прu необхоduллосmu).

(Фио)
(подпись)

согласовано:

Нач. отдела ((Д и А> (Фио)
(подпись)

(_) 201_г.

Научный руководитель

()20lг.
(подпись)


