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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение регламентирует условия и порядок перевода
лиц, обучающихся по программам высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки», на
индивидуальный план обучения.
1.2.
Нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

 Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на
обучение по программам ассистентуры-стажировки»;
 Иные нормативные документы;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория
им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория);
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
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 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план, содержащий индивидуальный график
обучения – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания и сроков освоения с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
3.1. На обучение по индивидуальному учебному плану обучающийся может
быть переведен в следующих случаях:
3.1.1. при зачислении в порядке перевода;
3.1.2. при переводе внутри Консерватории (перевод на другую
специальность/направление
подготовки/специализацию/профиль/магистерскую
программу, в том числе с изменением формы обучения);
3.1.3. при восстановлении в Консерватории;
3.1.4. при изменении последовательности и распределения дисциплин
(модулей), практик по периодам обучения, в том числе ускоренном обучении;
3.1.5. при выходе из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком;
3.1.6. при одновременном освоении нескольких основных образовательных
программ, в том числе прохождение обучения за границей и в других
образовательных организациях;
3.1.7. при реализации программ академической мобильности.
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3.2. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы не может
превышать объема, установленного образовательным стандартом.
3.3. Индивидуальный учебный план обучения разрабатывается для каждого
обучающегося в полном соответствии с:
− утвержденным учебным планом соответствующей образовательной
программы;
− действующим образовательным стандартом в части требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и
специальностям высшего образования;
− учетом уровня предшествующей подготовки и способностей
обучающихся.
3.4. Рабочие программы дисциплин, программы практик, фонды оценочных
средств рабочих программ дисциплин, программа государственной итоговой
аттестации, фонд оценочных средств программы государственной итоговой
аттестации, методические материалы считаются идентичными соответствующим
документам образовательной программы.
3.5. Объем контактной работы обучающегося по индивидуальному
учебному плану считается равным объему контактной работы образовательной
программы.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4.1. При возникновении обстоятельств, указанных в п.3.1. настоящего
положения, Учебный отдел Консерватории готовит справку, в которой указывает на
необходимость обучения по индивидуальному учебному плану или отсутствие
необходимости обучения по индивидуальному учебному плану.
В случае, указанном в п.3.1.4. настоящего положения, справка Учебным
отделом готовится на основании личного заявления обучающегося.
4.2. Справка учебного отдела о необходимости обучения по
индивидуальному учебному плану и личное заявление обучающегося (при наличии)
поступают в аттестационную комиссию Консерватории. Заключение аттестационной
комиссии, содержащее рекомендацию о возможности продолжения обучения и
необходимости/отсутствии необходимости перевода на индивидуальный план,
доводится до сведения обучающегося.
В случае если аттестационная комиссия рекомендует обучение по
индивидуальному учебному плану, обучающийся подает заявление на имя ректора с
просьбой о переводе на индивидуальный учебный план.
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Индивидуальный учебный план составляется Учебным отделом
Консерватории.
4.3. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым советом
Консерватории и доводится до сведения обучающегося. На основании решения
Ученого совета ректор издает приказ о переводе обучающегося на индивидуальный
учебный план.
4.4.Обучающийся считается переведенным на индивидуальный учебный
план с даты, указанной в приказе ректора Консерватории.
5. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ПЛАНА
5.1. Консерватория осуществляет контроль за освоением образовательных
программ обучающимися, переведенными на обучение по индивидуальному
учебному плану.
5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами Консерватории.
6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
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