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1. Термины и определения

В настоящем Положении использованы нижеследующие определения и 
терминология.

Индивидуальный график обучения -  документ, определяющий 
порядок обучения студента и содержащий дисциплины (часть дисциплин) 
учебного плана основной образовательной программы, осваиваемые 
студентом самостоятельно.

Основная образовательная программа — совокупность учебно
методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

2. Общие положения

1. Студенты имеют право на обучение по индивидуальным графикам в 
пределах ФГОС ВО и действующего учебного плана по реализуемому 
обучающимся направлению подготовки или специальности.
2. Перевод студентов на индивидуальный график обучения
осуществляется с целью создания благоприятных условий для 
самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления научно- 
исследовательской, учебно-исследовательской работы, трудовой
деятельности по направлению подготовки/специальности.
3. Индивидуальный график обучения предполагает освобождение
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студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий пс 
расписанию.
4. На индивидуальный график обучения могут быть переведены:
• действующие студенты-спортсмены, выступающие в составе сборньн 

команд Российской Федерации, участвующие в длительных учебно



тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного 
и российского уровней (при наличии ходатайства Министерства спорта 
и физической культуры РД);

• волонтеры по представлению Комитета молодежи и согласованию с 
деканатом;

• студенты, совмещающие учебу в Университете с трудовой
деятельностью;

• студенты, проявляющие незаурядные способности в изучении
специальных дисциплин предметной подготовки и научной
деятельности, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного 
распределения учебного времени;

• студенты, находящиеся на стажировке (обучение за границей, обучение 
в соответствии с договорами института с другими учреждениями).

5. Решение о переводе студента на индивидуальный график обучения 
принимается ректором на основании документов в соответствии с 
пунктом 4;

6. Перевод студентов на индивидуальный график обучения осуществляется 
на срок не более одного семестра и только в межсессионный период. При 
отсутствии у студента задолженностей по итогам зачетно
экзаменационной сессии индивидуальное обучение может быть продлено 
на следующий семестр.

7. Студентам, обучающимся в университете за счет средств федерального 
бюджета и переведенным на индивидуальный график обучения, 
назначается и выплачивается стипендия. Студенту, обучающемуся по 
индивидуальному графику, назначается стипендия при обучении за счет 
средств федерального бюджета, по представлению декана факультета по 
результатам выполнения учебного плана в полном объеме и в 
соответствии со сроками, указанными в индивидуальном графике. Сроки 
не должны выходить за рамки сессии определенные учебным планом и 
графиком учебного процесса.

8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, итоговую 
государственную аттестацию проходят в сроки, установленные графиком 
учебного процесса.

3. Процедура перевода на индивидуальный план обучения

9. Для перевода на индивидуальный график обучения представляются 
следующие документы:
• заявление студента о переводе на индивидуальный график обучения,



подписанное деканом факультета;
• документы, подтверждающие основания перевода на индивидуальный 

график посещения (заключение кафедры о научно-исследовательской 
или учебно-исследовательской деятельности студента, ходатайство 
Министерства спорта и физической культуры, ходатайство 
работодателя);

• индивидуальный график занятий, разработанный в соответствии с 
настоящим Положением и утвержденный деканом факультета.

10. Деканат обязан представить на соответствующие кафедры списки 
студентов, обучающихся по индивидуальному графику посещения.

11. Контроль выполнения студентом индивидуального графика осуществляет 
декан соответствующего факультета. В случае невыполнения студентом 
индивидуального графика преподаватель оформляет служебную записку 
на имя декана факультета, который принимает соответствующие меры.

4. Оформление индивидуального графика обучения

12. Перевод студента для продолжения обучения по индивидуальному 
графику оформляется приказом по Университету «О переводе на 
индивидуальный план обучения» на -основании личного заявления 
студента (с указанием срока перевода, визой декана факультета) и 
сопровождающих документов.

13. Индивидуальный график обучения (Приложение 1) должен содержать 
полный набор изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости 
дисциплин, конкретных сроков получения заданий и отчетности по ним.

14. Индивидуальный график обучения должен содержать подписи 
преподавателей по каждой дисциплине (с их отметкой о периодичности 
проведения дополнительных занятий со студентом) и декана факультета.

15. Преподаватель ведет записи в своем журнале об индивидуальных 
занятиях с каждым студентом, который находится на индивидуальном 
графике обучения, в котором записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, 
задания по темам.

16. В индивидуальный график вносятся все дисциплины, курсовые работы, 
практики, которые студент должен выполнить за семестр с указанием 
форм контроля и периодичности отчетов.

17. Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один выдаете 
студенту, второй находится в деканате.

18. Студенты, переведенные на индивидуальный план обучения 
освобождаются от обязательного посещения занятий по общем}
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расписанию и выполняют программные требования учебных дисциплин в 
индивидуально установленные сроки и по индивидуальным заданиям 
преподавателей.

19. Заместитель декана факультета является координатором деятельности 
студента, обучающегося по индивидуальному учебному графику. 
Заместитель декана поддерживает систематическую связь со студентом, 
обучающимся по индивидуальному графику информирует декана о 
состоянии его успеваемости. Староста группы в журнале посещаемости в 
графе напротив фамилии студента делает отметку «Переведен(а) на 
индивидуальный график обучения до (дата)».

20. Студенты, переведенные на индивидуальный график обучения, летнюю и 
зимнюю сессию сдают в соответствии с графиком учебного процесса со 
своей академической группой.

Принято Ученым Советом Дагестанского ГАУ 
26 мая 2015 года, протокол № 9.
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Приложение 1
Индивидуальный график

посещения занятий студента (ки)_____группы по
направлению_____________________ профиль_______

фамилия, имя, отчество
Н аим енование

ди сциплины
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Ф .И .О .
преподавателя

П ериодичность  
проведения  

индивидуальны  
х занятий

П одпись
преподавателя

1.
2.

3.

4 .

5.

6.

7.

8.

9 .

10.

Декан факультета
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