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Положение об обучении по индивидуальным учебным планам 
обучающихся, имеющих высокий уровень подготовки

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» (далее - 
АНО ВО «МИСАО») обучения по индивидуальным учебным планам 
обучающихся, имеющих высокий уровень подготовки к освоению 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом 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»;

- письмом Минобрнауки России от 09.07.2018 № 05-7709 «О 
направлении рекомендаций» - «Рекомендации по организации в 
образовательных организациях высшего образования обучения по 
индивидуальным планам обучающихся, имеющих высокий уровень 
подготовки к освоению образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата, программы специалитета и программы 
магистратуры»;

- Уставом АНО ВО «МИСАО»;
- локальными нормативными актами АНО ВО «МИСАО».
1.3. Положение разработано в целях обеспечения обучения по 

индивидуальным учебным планам по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата лиц, которые имеют высокий 
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уровень подготовленности к освоению соответствующих образовательных 
программ.

1.4. Обучающимся предоставляется академическое право на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами АНО ВО «МИСАО».

1.5. Индивидуальный учебный план обучающегося - это форма 
организации образовательного процесса, при котором часть учебных 
дисциплин, профессиональных модулей осваивается обучающимся 
самостоятельно. Индивидуальный учебный план включает перечень учебных 
дисциплин, профессиональных модулей с указанием сроков изучения и 
формы аттестации, которые предусмотрены учебным планом в конкретном 
учебном году.

1.6. Структура индивидуального учебного плана определяется АНО ВО 
«МИСАО» самостоятельно.

2. Порядок установления наличия выдающихся способностей

2.1. При освоении образовательной программы обучающимся, который 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным АНО ВО «МИСАО» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по 
соответствующему направлению подготовки, по решению АНО ВО 
«МИСАО» (Студенческий отдел, Отдел качества, Отдел СДО 
согласовывают свое решение с ректором АНО ВО «МИСАО» или с Первым 
проректором) осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным 
нормативным актом АНО ВО «МИСАО».

2.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путем зачёта 
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), и (или) 
путем повышения темпа освоения образовательной программы.

2.3. Повышение темпа освоения образовательной программы 
осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 
уровень развития.

2.4. Под повышением темпа освоения образовательной программы 
понимается ускоренное обучение (выделено нами), реализуемое посредством 
повышения интенсивности (скорости) освоения учебного материала.
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2.5. Для принятия решения о повышении темпа освоения 
образовательной программы необходимо установить, что обучающийся 
имеет выдающиеся способности.

Установление наличия выдающихся способностей может 
осуществляться:

1) по результатам промежуточной аттестации обучающихся;
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, 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.

2.6. Если наличие выдающихся способностей устанавливается в 
соответствии с пунктом 1, то это позволяет осуществить повышение темпа 
освоения образовательной программы не ранее (выделено нами) первой 
промежуточной аттестации обучающихся.

2.7. 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.

2.8. АНО ВО «МИСАО» может устанавливать наличие выдающихся 
способностей обучающихся по результатам освоения образовательных 
программ предшествующего уровня образования.

Для обучающихся по программам бакалавриата в качестве таких 
результатов могут быть использованы аттестат о среднем общем образовании 
с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, 
диплом о высшем образовании, для обучающихся по программам по другим 
направлениям подготовки - диплом бакалавра с отличием, диплом о высшем 
образовании других уровней.

2.9. При установлении наличия выдающихся способностей по 
результатам освоения образовательных программ предшествующего уровня 
образования для обучающихся по программам бакалавриата целесообразно 
также учитывать особенности получения обучающимися среднего общего 
образования.



4

2.10. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
и физкультурно-спортивной деятельности, в АНО ВО «МИСАО» не 
создаются специализированные структурные подразделения, а меняется 
(уточняется, дополняется) функционал, сфера компетенции Отдела качества, 
Студенческого отдела АНО ВО «МИСАО», а также в АНО ВО «МИСАО» 
действуют структурные подразделения, имеющие право реализации 
дополнительных образовательных программ.

3. Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения
3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в полном 

соответствии с учебным планом АНО ВО «МИСАО» соответствующего 
направления с учетом уровня предшествующей подготовки, индивидуальных 
способностей и потребностей студентов.

3.2. В индивидуальном учебном плане могут быть произведены 
изменения в структурных частях основного учебного плана при соблюдении 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по соответствующему 
направлению подготовки.

3.3. Решение о возможности или невозможности обучения 
обучающегося по индивидуальному учебному плану обучения принимается 
ректором АНО ВО «МИСАО» или Первым проректором на основании 
материалов, подготовленных Студенческим отделом АНО ВО «МИСАО».

3.4. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану оформляется приказом ректора АНО ВО «МИСАО».

3.5. Индивидуальный учебный план обучения освобождает 
обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию 
и позволяет ему выполнять программные требования дисциплин в 
индивидуально установленные сроки при условии выполнения им 
лабораторных, контрольных и иных работ, предусмотренных учебным 
планом. За обучающимся сохраняется обязанность выполнения курсовых 
проектов (работ) и прохождения учебной, производственной и 
преддипломной практик (в соответствии с учебным планом образовательной 
программы по соответствующему направлению подготовки).

3.6. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает обучающихся всеми 
необходимыми информационными источниками: учебниками,
методическими пособиями, учебно-электронными материалами на основе 
современных информационных технологий. Образовательный процесс в 
АНО ВО «МИСАО» организован с применением дистанционных 
образовательных технологий.

3.7. Текущий и промежуточный контроль осуществляется в АНО ВО 
«МИСАО» в соответствии с Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации.
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3.8. При выполнении индивидуального учебного плана 
соответствующего курса обучающийся переводится на следующий курс. При 
невыполнении индивидуального учебного плана обучающийся переводится 
на обучение по основному учебному плану.

3.10. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план, допускаются 
до государственной итоговой аттестации.

3.11. АНО ВО «МИСАО» организует учебный процесс по 
индивидуальному учебному плану таким образом, чтобы обеспечить 
каждому обучающемуся максимально благоприятные условия для освоения 
образовательной программы по соответствующему направлению подготовки.

3.13. Индивидуальный учебный план обучения оформляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится в личном деле в Студенческом 
отделе АНО ВО «МИСАО», другой выдается на руки обучающемуся (Отдел 
СДО АНО ВО «МИСАО» на адрес электронной почты обучающегося 
высылает электронную версию индивидуального плана - заверенный 
печатью организации и подписью ректора АНО ВО «МИСАО», в 
отсканированной форме). В Студенческом отделе АНО ВО «МИСАО» 
ведется журнал регистрации индивидуальных учебных планов, в котором 
записываются Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, период, в течение 
которого он обучается по индивидуальному учебному плану. Порядковый 
номер в журнале является номером индивидуального учебного плана.


