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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия, основания и 

порядок перевода на обучение по индивидуальному плану слушателей 

Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» (далее — МИАНО ПГУ). 

1.2. Перевод на обучение по индивидуальному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы (далее — ДПП) 

дополнительного профессионального образования, является мерой социальной 

поддержки и стимулирования слушателей, обучающихся без отрыва от работы 

и по другим причинам указанным в пункте 2.2. настоящего Положения. 

1.3. Слушатель обязан добросовестно освоить ДПП, выполнив 

индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

выполнять задания, осуществлять самостоятельную подготовку по изучению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

• Индивидуальный учебный план — учебный  план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации графика  

ее освоения и содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

• Учебный план — документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

2. Условия и основания перевода на обучение  

по индивидуальному учебному плану 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, и отсутствие задолженностей за предыдущий период обучения. 
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2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен слушатель при наличии следующих обстоятельств: 

• слушатель, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

• слушатель, осуществляющий уход за тяжело больным членом семьи; 

• слушатель, являющийся членом спортивной команды ФГБОУ ВО 

«ПГУ», города и т.д., график спортивной подготовки и соревнований 

которого совпадают с образовательным процессом; 

• слушатель, имеющий ребенка в возрасте до трех лет; 

• слушатель, являющийся инвалидом; 

• слушатель, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности; 

• слушатель, находящийся на стажировке, на обучении за границей и в 

других образовательных учреждениях; 

• слушатель, переведенный с одной формы обучения на другую; 

• слушатель, отчисленный из ФГБОУ ВО «ПГУ» и восстанавливающийся 

для продолжения обучения в Университете, при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования; 

• слушатель, получающий второе высшее образование и (или) 

дополнительное профессиональное образование без отрыва от работы; 

• слушатель, обучающийся по ускоренному обучению; 

• слушатель, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

2.3. Обучение по индивидуальному плану производится на условиях 

полного возмещения затрат и заключения договора о дополнительной 

образовательной услуге по форме, установленной в Приложении 1 настоящего 

Положения. 
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3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится 

по личному заявлению слушателя по форме, установленной в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

Форма заявления и порядок оформления слушателя по индивидуальному 

плану устанавливаются дирекцией МИАНО ПГУ. 

Слушатель обязан согласовать заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану с директором МИАНО ПГУ. 

3.2. Руководитель отделения МИАНО ПГУ в течение 30 дней со дня подачи 

заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

разрабатывает индивидуальный учебный план, который подлежит 

согласованию со слушателем. 

3.3. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год 

или до окончания нормативного срока обучения по соответствующей ДПП 

дополнительного профессионального образования. 

3.4. Срок обучения слушателей  по индивидуальному плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей ДПП дополнительно профессионального образования. 

3.5. Индивидуальный учебный план утверждается директором МИАНО 

ПГУ. 

3.6. Перевод слушателя на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора МИАНО ПГУ 

3.7. Контроль за выполнением слушателем индивидуального учебного 

плана осуществляет руководитель отделения, которому слушатель 

отчитывается за выполнение индивидуального учебного плана по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.8. Дирекция МИАНО ПГУ напротив фамилии слушателя  в журнале 

посещаемости делает отметку «Переведен(а) на обучение по индивидуальному 

учебному плану до (дата)». 
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3.9. Прекращение обучения по индивидуальному учебному плану 

слушателя оформляется приказом директора МИАНО ПГУ в связи с 

окончанием срока обучения 

 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

• изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной 

программе, утвержденной ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

• форму и срок обучения; 

• форму и сроки промежуточной аттестации слушателя; 

• сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

4.2. Консультацию слушателя, проверку самостоятельных, лабораторных, 

контрольных или курсовых работ и промежуточную аттестацию осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной, дистанционной и самостоятельной работы. 

4.4. Слушатель в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право с академической группой, определенной дирекцией МИАНО ПГУ, 

посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию. 

4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

ДПП проводится в форме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации государственной итоговой аттестации (при наличии) в 

соответствии с положением «Об итоговой аттестации слушателей МИАНО 

ПГУ». 

4.6. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации слушателю выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану». 
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Повторная пересдача проводится комиссией, состоящей из числа 

преподавателей соответствующей кафедры (не менее трех человек). На 

экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

4.7. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель 

вносит соответствующую запись в экзаменационную и (или) зачетную 

ведомость. 

4.8. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавателем в 

дирекцию МИАНО ПГУ, которая подшивается к основной ведомости 

академической группы слушателя. 

4.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях и др.) слушателем прохождения промежуточной аттестации в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов. 

4.10. В случае невыполнения слушателем индивидуального учебного 

плана приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» слушатель подлежит отчислению 

в порядке, установленном Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ». 
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР №_____ 
о дополнительной образовательной услуге – индивидуальная образовательная программа 

на условиях полного возмещения затрат 
г. Пятигорск                                               «_____» ________________201   г. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»), осуществляющее образовательную деятельность (далее  -  образовательная организация) на основании 
лицензии от 26 сентября 2011 г. № 1856 (срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, и свидетельства о гос. аккредитации № 1025 от 20.06.2014 г., срок действия до 20.06.2020 г., именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в  лице  ректора Горбунова  Александра  Павловича, действующего на  основании  Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании паспорта, и 
_____________________________________ , именуемая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик направляет в МИАНО ПГУ ____________________________________ , осваивающего программу  ДПО по 
индивидуальному графику обучения МИАНО ПГУ на условиях полного возмещения затрат, а Исполнитель в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в РФ», Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», предоставляет Обучающемуся платную образовательную услугу – индивидуальный 
образовательный план освоения программы ДПО ____________________________________________________________. 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
• Обеспечить Обучающемуся условия в соответствии с требованиями соответствующей программы ДПО. 
2.2. Заказчик обязуется: 
• Направить Обучающегося в МИАНО ПГУ для составления индивидуального графика обучения по программам ДПО. 
2.3. Обучающийся обязуется: 
• Овладеть достаточными знаниями для выполнения учебной программы ДПО. 
• Успешно пройти аттестационные испытания. 
• Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ПГУ». 

3. Порядок расчетов. 
3.1. Заказчик оплачивает услугу по составлению индивидуального графика освоения программы ДПО у Обучающегося путем внесения в 
кассу или перечисления на расчетный счет ВУЗа суммы _____________________________________________    единоразово.   
3.2. Размер оплаты устанавливается приказом ректора.  
3.3. Индивидуальный график Обучающимся выдается по предъявлению платежных документов. 

4. Срок действия договора и прочие положения. 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
4.2. Неисполнение Обучающимся условий настоящего договора не является основанием для возврата денежных средств Заказчику. 
4.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, хранится соответственно у Заказчика, у Исполнителя и у Обучающегося. 
4.5. Настоящим Обучающийся и Заказчик подтверждают, что с договором они ознакомлены и согласны со всеми положениями 
настоящего договора, все положения настоящего договора им разъяснены и понятны. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования «Пятигорский 
государственный  университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»)  
357532 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д.9.  
ИНН 2632016915  
КПП 263201001  
ОГРН 1022601613374 ОКОГУ 1322500 ОКФС 12 ОКОПФ 72  
ОКПО 02080730 ОКТМО 07727000  
ОКВЭД 80.30.1  
УФК по Ставропольскому краю  
(2132 ФГБОУ ВО «ПГУ» л/с 20216Х57670)  
р/с 40501810700022000002  
БИК 040702001 Отделение Ставрополь  
Назначение платежа  
КБК 00000000000000000130  
Фамилию, имя, отчество студента, номер договор 

 
Ректор     _______________________ А.П. Горбунов 

 

  Директор 
  МИАНО ПГУ ____________________ Л.И. Ермакова 
         М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. __________________________ 

паспорт: серия   _________ №                              
выдан:    ________________________________________________ 
________________________________________________________ 
адрес: __________________________________________________ 
тел: ___________________  

   Подпись ________________________ν__ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Обучающийся 

Ф.И.О. _______________________________ 

паспорт: серия  __________ № ________________  
выдан:   ________________________________________________ 
______________________________________________________ 
адрес:_______________________________________________ 
тел: ______________________________________ 

Подпись ________________________ν___ 
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Приложение 2 

 

 

ФГБОУ ВО  
«Пятигорский государственный  университет» 

________________________ 
Многоуровневая инновационная академия 

непрерывного образования 

   

 

В приказ:  
 
Проректор по академической политике, контролю 
качества образования и информатизации 
________________________________ 
 
 
Гранкин Ю.Ю.    

Ректору   ФГБОУ   ВО  «ПГУ», 

профессору А.П. Горбунову 
От гр. ____________________________________ 

                                                               Ф.И.О. 
 _________________________________________ 
проживающего(ей) _________________________ 
__________________________________________ 
Паспортные данные: серия  _____ номер:  ______ 
выдан: ____________________________________  
__________________________________________ 
Тел.: __________________ 
E-mail: ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня на отделение  МИАНО ПГУ по программе  _______________________________ 

_________________________________________________________________год обучения по индивидуальной 

образовательной программе на условиях полного возмещения затрат (201__—201__  уч. год.) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
1. Дата рождения  __________ г.   Возраст______ 
2.Номера телефонов родителей 
Дополнительный телефон   
Дополнительный телефон   
3. Пол _______.  Гражданство ___________ 
4. Окончил  ___________________________________________________________________________  

Полное наименование учебного заведения, город, год окончания 

Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а) __________________ν___. 
 С Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен(а) 

___________________ν__. 

С Уставом ПГУ и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) ___________________ν__. 

«____» ___________ 201__ г.                         ________________________ν_ 
          Подпись слушателя 

Место учебы  
  
Институт/ 
Факультет   
Курс    
 
Место работы    

 
Должность   




