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Предисло+ие 
1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждdнием высшего образования «Национарьный исследовательский университет 
«МЭИ» (далее-МЭИ). 

2. ~НЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого сове!rа МЭИ, протокол от 31 августа 2020 г. 

№ 08/20. 
4. ;ввЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректо~а от 31 августа 2020 г. № 374. 
5. :ВЗАМЕН Положения о порядке освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану от 25 сентября 2~15 г. ПСП 13050-15. 

1 1. Область при~rенения 

1.1 l Настоящее положение о порядке обУ~~t.:чения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в ределах осваиваемой образовательной 

програм~ы высшего образования - программы б калавриата, программы специалитета и 

програм~ы магистратуры в ФГБОУ ВО «НИУ «МGИ» (далее -Положение) устанавливает 
порядок обучения по индивидуальному учебному рлану, в том числе ускоренное обучение 

в предеJ ах осваиваемой образовательной прогр~мы в:ысшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета и ррограммы магистратуры (далее -
образовательная программа) обучающихся, которым в установленном в МЭИ порядке 

зачтены результаты освоения учебных пред~етов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных проfамм, освоенных, в том числе в других 

образова~гельных организациях. 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участни~ов образовательного процесса. 
1.3 ·1 Порядок обучения по индивидуальн9му учебному плану, в том LJИсле 

ускоренЦое обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы - программы 
бакалавриата, программы специалитета и прогрrммы магистратуры в филиалах МЭИ 
регулируется отдельными локальными нормативн'IМИ актами филиалов. 

1 2. Нормативные пра~8овые акты 

Настоящее Положение разработано в соотве~ствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29. 12.2012 г. № ~73-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерац~и»; Т 
- Порядка организации и осуществлен~ образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образ 1 вания - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маг стратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 1 

- Письма Минобрнауки России от 09.0 .2018 г. № 05-7709 «0 направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями о организации в образовательных 

организациях высшего образования обучения о индивидуальным учебным планам 

обучающихся, имеющих высокий уровень под отовки к освоению образовательной 
программы высшего образования - программы ба алавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры»); 
1 

Федеральных государственных образователвных стандартов высшего образования; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 
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3. Ос~оение образовательных программ по индивидуальному учебному 
плану 

3 .1. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется в 

соответотвии с действующими Правилами прием~ в МЭИ только на первый курс на срок 
получения высшего образования по образоваtельной программе, установленный в 

. 1 

соответсrгвии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по соот~етствующему направлению подготовки 
(специ~ьности), независимо от предшествующег9 образования. 

Прием на обуче:ние на второй и последующие курсы не допускается. 

3.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускореююе 
обучение, в пределах осваиваемой образовательноr программы переводятся обучающиеся, 

которым в установленном в МЭИ порядке зачтены результаты освоения учебных 

предметqв, курсов, дисциплин (модулей), прак$ки, дополнительных образовательных 
програмr.r, освоенных, в том числе в других образовательных организациях. 

3 .3. Обучение по индивидуальному учебному плану также целесообразно в 

следую11~их случаях: 

• перевод в МЭИ из другой организац11и, осуществляющей образовательную 

деятельность при наличии установленного расхождения в учебных п:~анах 
1 

образовательных программ (далее- академической разницы); 

• 11еревод внутри МЭИ с одной образоваiельной программы на другую или на 
Другую форму обучения при наличии академической разницы; 

• восстановление в МЭИ для продолжения обучения при наличии академической 

разницы; 

• направление на обучение в другие образовательные организации (в том числе 
идостранные) в рамках академической мо~илыюсти на период обучения в другой 
образовательной организации; 

• параллельное обучение по образ-~вательным программам среднего 

профессионального или высшего обр\ования, в том числе по другому 
направлению (специальности) ; 

• Рrализация индивидуальной образов~тельной траектории с учетом 
индивидуальных образовательных потребнgстей обучающегося; 

• состояние здоровья обучающегося (инвалиhнос1ъ или ограниченные возможности 
здоровья). 

3.4. Обязательным требованием к индиви4уальному учебному плану является 
освоение Ьбучающимея всего содержания образоваtельной программы, предусмотренного 
учебным цланом, в пределах сроков получения об~Разования и объемов образователыюй 
программы, установленных ФГОС ВО по еоотве1ствующему направлению подготовки 

(специальности). 1 

3.5. Цри обучении по индивидуальному учебнс)му плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем образовательной про~аммы, без учета объема отдельных 

дисциплин; (модулей) и (или) отдельных практик, clo которым результаты обучения были 
зачтены, 1jle может превышать объема, установл9нного федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки ( специмьности ). 
3.6. Срок получения образования при обучениЧ по индивидуальному учебному плану 

устанавливается МЭИ самостоятельно в пределах fроков, установленных ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки (специал:ьности). 

3.7. Для реализации индивидуальной образовательной траектории индивидуальный 
учебный план составляется с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающеrося. Обучающийся принимает участие в разработке индивидуального учебного 

___ J._ 
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плана формировании содержания своего бразования при условии соблюдения 

требов1Щий ФГОС ВО. 

3.8. При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

огранич~нными возможностями здоровья срок по учения образования по образовательной 
програмi'1е может быть увеличен по их заявлени~ не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования, установленным д~ соответствующей формы обучения. 

3.9 Перевод на обучение по индивидуаль · ому учебному плану, в том числе на 

ускорен~ое обучение, осуществляется приказом п рвого проректора на основании личного 
заявления студента, завизированного директором института. К заявлению прилагаются 

1 v ф " 1 v 
согласованныи с 3аведующим ка едрои и утвержденныи директором института 

индивидуальный учебный план обучающегося и календарный учебный график (при 

ускоренном обучении). 

3. l Q. Обучающийся, переведенный на обучен е по индивидуальному учебному плану, 
обязан д?бросовестно осваивать образовательную~рограмму, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотре ные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельн о подготовку к занятиям, выполнять 

задания, .р:анные педагогическими работника.'vlи в рrках образовательной программы. 

4. Порядок перевода на ycкopelJ(HOe обучение 

4.1. При освоении образовательной прогрJ·мы обучающимся в МЭИ, который 
имеет среднее профессиональное, высшее или Тдополнительное образование и (или) 
обучается: (обучался) по образовательной проrрамме среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (и4и) имеет способности и (или) уровень 
развития, позволяющие освоить образовательную\ программу в более короткий срок по 
сравненщо со сроком получения высшего образуания по образовательной программе, 

установленным в соответствии с ФГОС ВО, по ешению МЭИ может осуществляется 

ускоренн~е обучение такого обучающегося. 
4.2. rри ускоренном обучении сокращение рока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 

отдельны~ дисциплинам (модулям) и (или) 1 отдельным практикам, освоенным 
(пройденIJым) обучающимся при получении сред~его профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительн?го образования (при наличии), и (или) 

путем повышения темпа освоения образовательной программы. 
4.3 . Срок получения образования при ускоренном обучении устанавливается МЭИ 

самостоятельно в пределах сроков, установленн rx ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки (специальности). 

4.4. Обучающиеся в МЭИ, имеющие предш ствующее среднее профессиональное 

образование (СПО) соответствующего профиля, или высшее образование различньrх 

уровней, или обучающиеся (обучавшиеся) по бразовательной программе высшего 

образования, имеют право на освоение образовател ной программы в ускоренные сроки. 

4.5 . Шод СПО соответствующего профиля по~имается образовательная программа, 

относящwiся к той же или родственной укрупненной группе специальностей и 
направлений, по которой студент осваивает образовfl-тельную программу в МЭИ. 

4.6. Ускоренное обучение осуществляется по ~ндивидуальному учебному плану. 
4.7. Если обучающийся по различным причи11ам не может продолжить ускоренное 

обучение, то на основании личного заявления он переводится на обучение в соответствии 

с установленным образовательной программой сроком получения высшего образования. 
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5. Реализация ускоренного обучения на базе среднего профессионал1>ного 
образования соответствующего профиля 

5.1 . При наличии диплома о СПО соответс~вующего профиля, выданного в течение 

последщrх пяти лет, разрешается перевод студента по его личному заявлению на 
ускоренное обучение по образовательным прог~аммам бакалавриата или специалитета. 

Обязательно наличие приложения к диплому. 

5.2. Прием заявлений о переводе на уск~ренное обучение и зачет результатов 
предшествующего обучения осуществляются в течение первого года обучения в 

соответСfГвии с действующими локальными нормаfгивными актами МЭИ. 
5 .3. По итогам зачета результатов предшествующего обучения дирекция института и 

по соглаЬованию с кафедрой принимает решение Ь переводе обучающегося на ускоренное 
обучение и издается приказ за подписью первого rурореюора. 

6. Реализациs~1 ускоренного обучения ka базе высшего образования 
6.1. При наличии диплома о высшем образовании (или если студент обучался 

(обучается) по образовательной программе высЩего образования) разрешается перевод 
студента на ускоренное обучение по его ли~ому заявлению. Обязательно наличие 

приложения к диплому или справки об обучении сrериоде обучения). 
6.2. Прием заявлений о переводе на уско:Rенное обучение и зачета результатов 

предшествующего обучения осуществляются ~ течение первого года обучения в 
соответсrвии с действующими нормативными акт~~ш МЭИ. 

6.3. По итогам зачета результатов предшествующего обучения дирекция института и 
по согласованию с кафедрой принимает решение о переводе обучающегося на ускоренное 

обучение и издается приказ за подписью первого проректора. 
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