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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

(далее – положение) устанавливает условия, порядок перевода и обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной образовательной 

программы высшего образования обучающихся в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (далее – университет, ГУМРФ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 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»; 

 приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 

№ 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Рекомендациями по организации в образовательных организациях высшего 

образования обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих 

высокий уровень подготовки к освоению образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы 

магистратуры (Письмо Минобрнауки России от 09.07.2018 № 05-7709 «О направлении 

рекомендаций»); 

 Письмом Минобрнауки России от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении 

стоимости платных образовательных услуг»; 

 Уставом университета;  

 иными нормативно-правовыми актами, в том числе локальными актами 

университета. 

1.3. Настоящее положение распространяет свое действие на филиалы университета. 

1.4. Настоящее положение разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

порядка перевода на обучение по индивидуальному учебному плану и реализации 

обучающимся права на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.5. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.6. ИУП может составляться на весь период обучения, начиная с 1 курса, либо на 

отдельный учебный год/семестр. ИУП включает все виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательной программой высшего образования (ВО) и учебным 

планом специальности (направления). 

1.7. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по индивидуальному учебному плану, назначается и выплачивается стипендия в 

установленном порядке. 

1.8. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся по 

договорам оказания платных образовательных услуг на местах с оплатой стоимости 

обучения, не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением студентов, 

аспирантов, имеющих академическое право на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 5 из 21 

Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану Версия: 5 

 

положением. 

II. Условия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Основанием для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

является: 

 перевод из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования;  

 перевод на другую образовательную программу высшего образования, в том 

числе с изменением формы обучения; 

 зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 восстановление в университет, при наличии разницы в образовательных 

программах высшего образования; 

 чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально (болезнь, 

исключающая возможности посещать учебные занятия по утвержденному расписанию; 

уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех 

лет);  

 одновременное освоение нескольких основных образовательных программ, в 

том числе прохождение обучения за границей и в других образовательных учреждениях; 

 заказ организации на подготовку по направлению / специальности на 

основании договора; 

 ускоренное обучение; 

 наличие достижений в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности; 

 стаж работы по профилю направления подготовки / специальности (для 

заочной формы обучения); 

 другие случаи по решению ректора университета. 

III. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана обучения 

3.1. Предоставление ИУП осуществляется лицам, имеющим основания, указанные 

в п. 2.1 настоящего положения. 

3.2. Предоставление права на обучение по ИУП оформляется протоколом 

аттестационной комиссии. 

3.3.  ИУП по соответствующей образовательной программе высшего образования 

разрабатывается на один семестр/учебный год/весь период обучения руководителем 

образовательного структурного подразделения. 

3.4. В случае невыполнения обучающимся ИУП он подлежит отчислению 

приказом ректора университета в установленном порядке. 

IV. Условия и основания перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 

4.1. Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования, установленным по 

решению Ученого Совета университета в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), осуществляется 
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ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

4.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

4.3. При ускоренном обучении по программам подготовки членов экипажей судов 

основанием для сокращения срока получения высшего образования является наличие 

диплома о профессиональном образовании, квалификационного диплома или документов, 

о тренажерной подготовке, необходимой для прохождения плавательной практики, 

документов, подтверждающих плавательный ценз. 

4.4. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения).  

4.5. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.07.2020 № 845/369 «Порядок зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», и локальным 

нормативным актом университета, регулирующим порядок зачёта университетом 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

4.6. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для 

лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

4.7. Под повышением темпа освоения образовательной программы понимается 

ускоренное обучение, реализуемое посредством повышения интенсивности (скорости) 

освоения учебного материала. 

Установление наличия выдающихся способностей может осуществляться: 

1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся (средний балл не 

ниже 4,5); 

2) по результатам всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

3) по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений и проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального 

закона об образовании; 

4) по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образовательных программ 

предшествующего уровня образования. 
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4.8. Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии с 

пунктом 1, то это позволяет осуществить повышение темпа освоения образовательной 

программы не ранее первой промежуточной аттестации обучающихся. 

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответствии с 

пунктами 2 - 4, то это позволяет осуществить повышение темпа освоения образовательной 

программы на любом этапе ее освоения, в том числе до проведения первой 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.9. Университет может устанавливать наличие выдающихся способностей по 

результатам освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. 

Для обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета в качестве 

таких результатов могут использоваться аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о 

высшем образовании, для обучающихся по программам магистратуры - диплом бакалавра 

с отличием, диплом о высшем образовании других уровней. 

V. Порядок утверждения индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

5.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для 

отдельного обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления 

(специальности) в полном соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 

специальностям высшего образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и 

способностей обучающегося.  

5.2. Индивидуальный учебный план является рабочим документом обучающегося, 

который включает в себя: 

 перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе 

учебные и производственные практики, курсовые работы/проекты, выпускные 

квалификационные работы и иные виды учебной деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной университетом с указанием трудоемкости; 

 форму и срок обучения; 

 формы промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам; 

 перечень форм государственной итоговой аттестации (при наличии). 

5.3. Индивидуальный план может разрабатываться  как для конкретного студента, 

так и для группы обучающихся. 

5.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 

отдельных дисциплин и отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного действующим ФГОС. 

5.5. Университет имеет право отказать в предоставлении права ускоренного 

обучения при отсутствии групп, в составе которых возможно освоение дисциплин, 

требующих контактной работы с преподавателем. 

VI. Порядок оформления ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану 

6.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающемуся необходимо предоставить в аттестационную комиссию образовательного 

структурного подразделения заявление на имя ректора с просьбой о предоставлении 

академического права на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
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(Приложения № 2-4); комплект документов, подтверждающих наличие  оснований для 

предоставления ускоренного обучения. 

6.2. Решение об ускоренном обучении принимается проректором по 

образовательной деятельности/ по работе с филиалами и международной деятельности на 

основании личного заявления обучающегося и протокола аттестационной комиссии. 

Данное решение оформляется приказом ректора. При поступлении заявления в 

аттестационную комиссию в середине семестра, решение о переводе на ускоренное 

обучение может быть принято с начала следующего семестра. 

6.3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

руководителем образовательного структурного подразделения  (Приложение № 5). 

Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения разрабатывается 

на основе учебного плана действующей образовательной программы с полным 

установленным сроком обучения с учетом результатов предшествующего обучения, либо 

с учетом индивидуальных способностей и (или) уровня развития обучающегося, 

позволяющих освоить соответствующую образовательную программу  в полном объеме за 

более короткий срок. 

6.4. Индивидуальный план ускоренного обучения предполагает, в том числе, 

самостоятельное изучение студентом дисциплин (разделов дисциплин, модулей), 

предусмотренных учебным планом направления подготовки/специальности, с 

последующей сдачей промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов) согласно 

индивидуальному графику учебного процесса (Приложение № 6). 

6.5. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом ускоренного 

обучения, имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную 

аттестацию с учебными группами всех форм обучения. Индивидуальные лекции  ИУП не 

предусмотрены. 

6.6. При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном порядке 

обучающемуся выдается индивидуальная экзаменационная ведомость. В случае 

невозможности по уважительной причине обучающимся пройти промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они могут быть 

изменены при наличии соответствующих документов. 

6.7. Основанием для перевода обучающегося по ускоренной программе на 

следующий курс обучения является выполнение индивидуального учебного плана и 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

6.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным ИУП 

обучающегося, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, подлежат 

отчислению из университета. 

6.9. Если обучающийся не может продолжить обучение по программе ускоренного 

обучения, он имеет право на перевод на обучение по соответствующей образовательной 

программе, реализуемой в нормативные сроки, по личному заявлению. 

6.10. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану предполагает 

оформление дополнительного соглашения к договору в части определения срока и 

стоимости обучения (Приложение № 7). 

6.11. В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, предусматривающему увеличение количества 

зачетных единиц, осваиваемых в течение года, а, следовательно, и сокращение общего 

срока обучения, увеличение стоимости платных образовательных услуг, оказываемых за 
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один учебный год, возможно при неизменной полной стоимости, скорректированной на 

уровень инфляции. 
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Приложение № 1 

 

НЕ ВОЗРАЖАЮ: 

 

_____________/_________   
(подпись) 
«__»________20__. 

 

 

Председателю аттестационной комиссии 

___________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

от _________________________________ 

____________________________________ 
(ФИО) 

обучающегося_____ курса  

______________формы обучения 

направления подготовки / специальности 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть результаты освоения учебных дисциплин, практики в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Прилагаю документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании 

и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве: 

Диплом   серия_______________ №__________________; выдан «____»_______ _________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Прилагаю документ об обучении (справку об обучении или о периоде обучения; 

документ, выданный иностранными организациями (справка, академическая справка и 

иной документ): 

Справка об обучении/о периоде обучения серия___________ №___________; выдана 

«____»_______ _______  ________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

_________________________/______________ 

ФИО     подпись 

« _______»_____________ __________ 
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Приложение № 2 

 
О.К.     

        В ПРИКАЗ    

      

     

       

« »   20 г. 

Ректору ФГБОУ ВО «ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова» 

Барышникову С.О. 

от Ф.      

И.      

О.      

студента ______________формы 

 обучения  курса,  

специальности (направления)  

      

      

тел.      

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу предоставить академическое право ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану с _____ курса семестра по    форме обучения 

направления подготовки/специальности 

_____________________________________________________________________________
      (наименование направления / специальности) 

Обучаюсь за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договору с оплатой 

стоимости обучения (нужное подчеркнуть)  
         

Основание: диплом о высшем образовании/ диплом о среднем профессиональном 

образовании 

 

Номер______ Серия_____  , выданный____________________________________________ 

наименование образовательной организации 

_____________________________________________________ «____» _________________. 

 

Специальность/направление подготовки__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Квалификация_________________________________________________________________ 

 

 

«_____»   20__г.  Подпись    
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Выписка из Протокола заседания аттестационной комиссии _____________ 

№    от  « » 20г. 

Аттестационная комиссия  

института/центра ОКУПЗФО 

 

в составе  

  

рассмотрев, личное заявление претендента, документы об образовании 

____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛА: 

Предоставить право ускоренного обучения   по  специальности/ направлению подготовки 

бакалавриата /направлению подготовки магистратуры 

              

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договору с оплатой 

стоимости обучения (нужное подчеркнуть) по индивидуальному учебному плану 

с _____ курса семестра.  
В соответствии с индивидуальным планом установить общий срок обучения______________ 
 

Директор института/центра ОКУПЗФО ___________________  

 

Члены комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Предоставление ИУП на местах с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами 
 

Оформлено дополнительное соглашение к Договору №             от 

Начальник отдела ПОУ 

Подпись________________  

С индивидуальным планом ознакомлен «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник УМУ 

 

Подпись _________________________ 

 

Подпись _________________________ 
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Приложение № 3 

 

 
О.К.     

        В ПРИКАЗ    

      

     

       

« »   20 г. 

Ректору ФГБОУ ВО «ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова» 

Барышникову С.О. 

от Ф.      

И.      

О.      

студента ______________формы 

 обучения  курса,  

специальности (направления)  

      

      

тел.      

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу предоставить академическое право ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану с _____курса  семестра по    форме обучения  

направления подготовки/специальности 

_____________________________________________________________________________
      (наименование направления / специальности) 

Обучаюсь на местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ на местах с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (нужное подчеркнуть)  
         

Основание: диплом о высшем образовании/ диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Номер______ Серия_____  ,выданный_____________________________________________ 

                                                            наименование образовательной организации 

_____________________________________________________ «____» _________________. 

 

 Специальность/направление подготовки__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Квалификация________________________________________________________________ 

  

Квалификационный документ (диплом) № ___________________   , 

выданный_______________________________________________ 

Стаж плавания  __________________________________________ 

 
Отметка о 

наличии 

Свидетельство / квалификационное свидетельство №   от      Срок действия  до 

 Использование ЭКНИС   

 Оператор (оператор ограниченного района) ГМССБ   

 Подготовка в соответствии Правилом VI/4-1 ПДНВ 

(оказание первой помощи) 

  

 Начальная подготовка по безопасности  в 

соответствии с Правилом VI/1 ПДНВ  

  

 Специалист по спасательным шлюпкам и плотам,  

дежурным шлюпкам, не являющимися 

высокоскоростными 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 14 из 21 

Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану Версия: 5 

 

 Подготовка к  борьбе с пожаром по расширенной 

программе 

  

 Подготовка по охране в соответствии Правилом 

VI/6 ПДНВ 

  

 Использование РЛС    

 Использование САРП   

 

«_____»   20__г.  Подпись    
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Выписка из Протокола заседания аттестационной комиссии  

№    от  « » 20____г. 

Аттестационная комиссия    

в составе  

  

рассмотрев, личное заявление претендента, документы об образовании 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛА: 

Предоставить право ускоренного обучения по специальности/ направлению подготовки 

бакалавриата /направлению подготовки магистратуры 

              

на местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ на местах с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (нужное подчеркнуть)  

по индивидуальному  учебному  плану   с _____курса  семестра.  
В соответствии с индивидуальным планом установить общий срок обучения______________ 
 

 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Предоставление ИУП на местах с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами 
 

Оформлено дополнительное соглашение к Договору №             от 

Начальник отдела ПОУ 

Подпись________________ 

  

С индивидуальным планом ознакомлен «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник УМУ 

 

Подпись обучающегося  

_________________________ 

 

Подпись _________________________ 
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Приложение № 4 

 
О.К.       

В ПРИКАЗ      

       

  

      

  

« »   20 г. 

Ректору ФГБОУ ВО «ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова» 

Барышникову С.О. 

от Ф.      

И.      

О.      

студента/курсанта________формы 

 обучения  курса,  

специальности (направления)  

     

      

 

тел.      

 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить академическое право ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану с _____курса семестра по   форме обучения  

направления подготовки/специальности ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
      (наименование специальности) 
Обучаюсь за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договору с оплатой 

стоимости обучения (нужное подчеркнуть)  
         

Основание:  

Средний балл зачетный книжки по итогам промежуточной аттестации: - ________ 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Заверенная копия зачетной книжки. 

 

 

 

 

«_____»   20__г.    Подпись    
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Выписка из Протокола заседания аттестационной комиссии __________ 

№    от  « » 20г. 

Аттестационная комиссия  

института/ центра ОКУПЗФО 

 

в составе  

  

рассмотрев, личное заявление претендента, документы об образовании 

____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛА: 

Предоставить право ускоренного обучения   по  специальности/ направлению подготовки 

бакалавриата /направлению подготовки магистратуры 

              

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договору с оплатой 

стоимости обучения (нужное подчеркнуть) по индивидуальному учебному плану с 

_____ курса семестра.  
В соответствии с индивидуальным планом установить общий срок обучения______________ 
 

Директор института/ центра ОКУПЗФО ___________________  

 

Члены комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Предоставление ИУП на местах с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами 
 

Оформлено дополнительное соглашение к Договору №             от 

Начальник отдела ПОУ 

Подпись________________

С индивидуальным планом ознакомлен «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник УМУ 

 

Подпись _________________________ 

 

Подпись _________________________ 
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Приложение № 5 

 
УТВЕЖДАЮ 

                

Директор института/центра 

ОКУПЗФО  

                

____________/__________ 

                

"____"_________20__г. 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (пример оформления) 

 

ФИО студента: _________________________________________________________________________ 

      

 

Направление подготовки/ 

специальность 

 

 

Профиль/ 

специализация 

 

 

Форма обучения:  

 

 

Нормативный срок обучения по очной форме  

 

 

Срок обучения по индивидуальному плану  

 
 

Основание предоставления индивидуального 

учебного плана 

 
 

 
Наименование 

Формы контроля 

Всего часов   ЗЕТ  

 

в том 

числе 

Фак

т 
1 курс 2  курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Экза
ме- 

ны 

Заче 
ты 

Заче 
ты с 

оцен 

кой 

Курс
овые 

работ

ы 

Ауд С
Р

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

            

1 Дисциплины                     

2                      

3                      

4                      
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5                      

6                      

7                      

8-

22 
                     

23                      

24 Учебная практика:                     

25                      

26  Производственная практика                     

27                      

28 
Преддипломная практика 

  
                    

29 ГИА                     

                                          

                                          

  

 

                        

 

РАЗРАБОТАН ___________________ 

 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен_____________________________/ ФИО 

 

Дата ознакомления _______________________________________________________ 
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Приложение № 6 

 

 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Отдел обеспечения учебного процесса 

(пример оформления) 

Индивидуальный  график сдачи зачетов и экзаменов 

на 20__/20__  уч. год 

рег. № _______ 

Направление подготовки/специальность: 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

Форма обучения заочная 

Курс 1 срок обучения 3 года 

 

Фамилия ______________ 

Имя __________________ 

Отчество ______________ 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дата 

выдачи 

ведомости 

Ф.И.О 

преподавателя 

1 
Транспортные средства на видах 

транспорта 
зачет 

 
 

2 Деловой иностранный язык ч.1  зачет   

3 Деловой иностранный язык ч.2  экзамен   

4 Правоведение  экзамен   

5 Экономическая теория  экзамен   

6 Менеджмент  экзамен   

7 

Экономическая география 

транспорта 

Курсовая 

работа 
 

 

 экзамен  

8 Общий курс транспорта зачет   

9 Прикладная механика  экзамен   

10 Теория и устройство судов  экзамен   

11 Грузоведение  экзамен   

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации с 10.02.2020 по 30.05.2020 

 

Приказ №  ______ от ________ 

 

Декан /Начальник отдела обеспечения  учебного процесса

 _________________________  

 

Начальник отдела платных образовательных услуг _____________________ 

  



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 21 из 21 

Положение 

об обучении по индивидуальному учебному плану Версия: 5 

 

Приложение № 7 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

К ДОГОВОРУ № _______    ОТ  «___»__________ 20__Г. 

 

 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       «___»__________ 20__Г. 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова», именуемый в дальнейшем (Университет, Исполнитель), в лице Ректора 

Барышникова С.О., действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО), студент / курсант, очной формы обучения, _____ курса, специальности 

(направления) _________________________________________________________, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем 

 

1. На основании личного заявления обучающегося и распорядительного акта 

Университета о переводе студента/курсанта________________________________________                                                                                                        

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану с  __   семестра   20__/20__ 

учебного года, стороны договорились внести следующие изменения в договор 

_________________ №___ от ___________ : 

1.1. Представить пункт ___ в следующей редакции:  

«Установить срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом - 

___________». 

1.2. Пункт _________ дополнить и представить в следующей редакции:  

«Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану составляет ______________ 

рублей на 20_   /20_    учебный год». 

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью 

договора на обучение (об оказании платных образовательных услуг) № ____ от 

«___»__________ 20___г. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящим дополнительным 

соглашение, стороны руководствуются условиями договора на обучение (об оказании 

платных образовательных услуг) № ____ от «___»__________ 20___г. и нормами 

действующего российского законодательства. 

 

Подписи сторон: 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» 

Ректор __________________ С.О. Барышников           
 

ЗАКАЗЧИК   

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 


