




 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует условия, основания и 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану при освоении 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и  программ подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программы 

аспирантуры и ординатуры)  ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России (далее – Институт). 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013  № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов 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. № АК- 

44/05 вн); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1258 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры" 

1.4 Аспиранты и ординаторы (далее – Обучающиеся) проходят 

обучение по своему  Индивидуальному  учебному  плану, составленному на 

основе  основных образовательных программ, разработанных в ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России.  Индивидуальный учебный план  

обеспечивает Обучающимся  освоение образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей каждого 

Обучающегося. 

  1.5 Контроль за выполнением Обучающимся индивидуального 

учебного плана в  течение семестра осуществляется научным руководителем 

аспиранта и сотрудником Института, ответственным за учебную работу  . 

  1.6  Проверка качества обучения по индивидуальному 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 (направленности) подготовки. 

1.7 При составлении Индивидуального учебного плана Обучающимся  

может быть предоставлена возможность обучения по  индивидуальному 

графику (расписанию) или ускоренное обучение. Условия, порядок и оценка 

результатов освоения основной образовательной программы по 

направлению и профилю подготовки Обучающихся в этом случае 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и настоящим Положением. 

 1.8 При обучении по индивидуальному учебному графику, срок 

получения образования  вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному графику не может составлять более 75 з.е. за один 

учебный год. 

           1.9  Обучающимся   за счет средств  федерального бюджета и 

переведенным на обучение по индивидуальному учебному графику или на 

ускоренное обучение, назначается и выплачивается стипендия в 

установленном порядке. 

   1.10   Перевод на обучение по индивидуальному учебному графику 

обучающегося на договорной основе, не влечет изменение стоимости и 

сроков оплаты, за исключением перевода на ускоренное обучение. 

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному графику. 

 

2.1. На обучение по индивидуальному учебному графику  

Обучающийся   может быть переведен в случаях: 

 перевода из другого высшего учебного заведения при наличии 

разницы в образовательных программах высшего образования; 

 перевода на другую образовательную программу высшего 

образования - программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или  программу ординатуры , в том числе с изменением формы 

обучения; 

 восстановления в Институте, при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образовани; 

 одновременного освоения нескольких основных образовательных 

программ, в том числе прохождения обучения за границей и в других 

образовательных учреждениях; 



 состояние здоровья обучающегося, не имеющего возможности 

посещать учебные занятия по утвержденному расписанию (инвалидность, 

ограниченные возможности здоровья и т.п.); 

 ухода за тяжело больным членом семьи; 

 обучения в другом (в том числе зарубежном) вузе в рамках 

академической мобильности обучающихся; 

 чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально, 

исключающих возможность посещения учебных занятий по утвержденному 

расписанию; 

 иные исключительные обстоятельства, признанные 

достаточными для перевода на индивидуальный учебный план. 

2.4 Перевод на индивидуальный учебный график  может 

осуществляться для Обучающегося  после прохождения первой 

промежуточной аттестации 

2.5 В случае предоставления Обучающемуся права на 

индивидуальный учебный график,   он освобождается  от необходимости 

посещения учебных занятий по общему расписанию и позволяет ему 

выполнять программные требования дисциплин в индивидуально, 

установленные в индивидуальном учебном плане сроки, в пределах 

текущего учебного года.   Обучающиеся  могут проходить промежуточную 

аттестацию (сдавать экзамены и зачеты) также  по индивидуально 

установленному графику 

2.6  Для перевода на индивидуальный учебный график 

Обучающемуся необходимо представить следующие  документы: 

 заявление на имя директора Института с указанием оснований 

(причин) перевода (Приложение 2); 

  документы подтверждающие необходимость перевода на 

индивидуальный  учебный план. 

    индивидуальный учебный рафик; 

   отчет о прохождении промежуточной аттестации. 

2.8    Перевод Обучающегося на индивидуальный учебный  график 

осуществляется приказом  директора Института.  

         2.9   Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную 

программу, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам 

учебной деятельности, выполнять по ним задания. 

        2.10   Консультации, текущий и промежуточный  контроль 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

 

 

 

 



3 Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по программе аспирантуры 

 

3.1 На ускоренное обучение аспирант  может быть переведен если он  

имеет диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной 

программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры 

(адъюнктуры) в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры), 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом. 

3.2  Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) 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 и (или) посредством повышения темпа освоения 

программы аспирантуры (адъюнктуры). 

3.3 При ускоренном обучении годовой объем программы для 

обучающихся устанавливается Институтом в размере не более 75 зачетных 

единиц, не включая трудоемкость (в зачетных единицах) зачтенных 

дисциплин (модулей) и практик, от полного объема образовательной 

программы в, установленных ФГОС ВО, и может различаться для каждого 

учебного года. 

3.4  Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение принимается 

на заседании секции Ученого совета по согласованию с научным 

руководителем аспиранту и  с отделом аспирантуры и  

3.5  С целью планирования образовательного процесса по ускоренному 

обучению аспирант совместно с научным руководителем разрабатывает 

индивидуальный ускоренный план.  

3.6  Индивидуальный ускоренный план  составляется на основе учебного 

плана с полным сроком обучения с учѐтом возможного перезачета 

полностью или частично ранее полученных и подтвержденных 

документально результатов обучения по отдельным дисциплинам и/или 

отдельным практикам, и/или отдельным видам научной деятельности и/ или 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

3.7 Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося и на основании   представленного обучающимся диплома об 

окончании аспирантуры, диплома кандидата наук, диплома доктора наук. 

3.8  Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и 

(или) уровень развития. 

3.9  В случае перевода на ускоренное обучение с обучающимся на 

платной основе заключается дополнительное соглашение к договору о 



платных образовательных услугах, в котором указывается новый срок 

обучения. 

3.10  При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 

сроки по представлению базовой кафедры аспирант может быть переведен на 

обучение в соответствии с полным нормативным сроком обучения по данной 

образовательной программе 

 4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 Содержание образовательной программы аспирантуры и 

ординатуры и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

программой аспирантуры  ординатуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.2 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе программ аспирантуры или ординатуры, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.3  Обучение по программам аспирантуры или ординатуры 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в Институте с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

4.4 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

или ординатуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается Университетом по сравнению со сроком получения 

высшего образования по  программе аспирантуры или ординатуры по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.5   При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный 

год. 

4.6  Для перевода инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на индивидуальный учебный план Обучающимся необходимо 

представить следующий пакет документов: 

 заявление на имя директора Института с указанием оснований 

(причин) перевода (Приложение 2); 

 копии медицинских документов, подтверждающих ограничение по 

здоровью. 

4.7   Перевод Обучающегося на индивидуальный учебный план 

осуществляется приказом директора Института. 



4.8  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана в течение семестра осуществляется научным руководителем 

аспиранта и сотрудником Института, ответственным за учебную работу. 

 

 

 

 
 


