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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

студентов Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Калужская духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее - 

Семинария) регламентирует условия, основания и порядок обучения и перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану воспитанников Семинарии. 

1.2. Обучение и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной образовательной программы высшего образования 

(далее - ООП), является мерой поддержки студентов. 

1.3. Студент обязан добросовестно освоить ООП, выполнив индивидуальный 

учебный план в полном объеме, в том числе посещать учебные занятия, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом, осуществлять самостоятельную 

подготовку по изучению учебных предметов, междисциплинарных курсов, дисциплин, 

выполнять по ним задания. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.4.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение ООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом уровня 

образования и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4.2. 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 законодательством Российской 

Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Срок получения образования по программе высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается Семинарией самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Семинария вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению 

со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
 

2. Условия и основания обучения и перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

2.1. Условиями обучения и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 и 2.3. настоящего 

Положения, и отсутствие академической задолженности за предыдущий период 

обучения. 

2.2. Обучаться по индивидуальному плану с 1 курса обучения воспитанникам 

Семинарии разрешается по следующим причинам: 

2.2.1. студент, по состоянию здоровья, не имеет возможности посещать учебные 

занятия по установленному расписанию; 

2.2.2. студент, осуществляет уход за тяжело больным членом семьи; 
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2.2.3. студент, имеет иные исключительные обстоятельства. 

2.3. Решение о переводе студента на обучение по индивидуальному плану 

принимается Ректором. 
 

3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану проводится 

согласно личному прошению студента по установленной форме (Приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

Форма прошения может быть получена студентом в Учебной части или на 

официальном сайте Семинарии. Студент обязан согласовать прошение об обучении или о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану с проректором по учебной 

работе. 

3.2. К прошению о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

студент обязан приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в 

пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Положения (справки (заключения) лечебных учреждений). 

3.3. Прошение об обучении или о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану не принимается при наличии указанных обстоятельств: 1) отсутствие 

документов, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2. и 2.3. 

настоящего Положения; 2) наличие академической задолженности за предыдущий 

период обучения; 3) отсутствие согласования прошения об обучении или о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном пунктом 3.1. 

настоящего Положения. 

3.4. Проректор по учебной работе в течение 30 дней со дня подачи заявления о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану разрабатывает 

индивидуальный учебный план по форме, установленной Семинарией, и согласовывает 

со студентом. 

3.5. Индивидуальный учебный план составляется на семестр, учебный год или до 

окончания нормативного срока обучения по соответствующей ООП высшего 

образования. 
 

3.6. Срок обучения студентов по индивидуальному плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по соответствующей 

ООП высшего образования. 

3.7. Индивидуальный учебный план утверждается Ученым советом Семинарии 

после согласования на Воспитательском совете Семинарии. 

3.8. Обучение и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется распоряжением ректора. 

3.9. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного плана 

осуществляет проректор по учебной работе, которому студент отчитывается за выполнение 

индивидуального учебного плана по результатам промежуточной аттестации. 

3.10. В журнале посещаемости делается отметка напротив фамилии студента 

«Переведен на обучение по индивидуальному учебному плану до _________ (дата)». 
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3.11. По личному прошению студента (форма в Приложении № 2 к настоящему 

Положению), обучение по индивидуальному учебному плану может быть прекращено, но 

не ранее срока очередной промежуточной аттестации по сессии. Форма заявления может 

быть получена студентом в Семинарии или самостоятельно на официальном сайте 

Семинарии. 

3.12. Решение о прекращении обучения по индивидуальному плану принимается 

Ректором. 

3.13 Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану 

студента оформляется распоряжением Ректора. 
 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
 

Индивидуальный учебный план включает в себя: 

изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных видов учебной деятельности, соответствующих ООП, утвержденной Семинарией; 

форму и срок обучения; 

форму и сроки промежуточной аттестации студента. 

4.1. Консультации для обучающихся, проверку самостоятельных, 

лабораторных, контрольных или курсовых работ промежуточную аттестацию 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в форме 

аудиторной и самостоятельной работы. При этом объем аудиторной работы должен быть не 

менее 25 % от общего числа часов по дисциплине, включенных в индивидуальный учебный 

план. 

4.3. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет право 

посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию вместе со 

студентами, обучающимися по общему учебному плану. 

4.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации в порядке, установленном Семинарией. 

4.5. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации студенту выдается экзаменационный лист с отметкой 

«по   индивидуальному   учебному   плану».   Повторная   пересдача   проводится 

комиссией, состав которой утверждается распоряжением ректора (не менее трех человек). 

На экзаменационном листе делается отметка «комиссия». 

4.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит 

соответствующую запись в зачетную книжку и экзаменационную и (или) зачетную 

ведомость. 

4.7. Экзаменационная и (или) зачетная ведомость сдается преподавателем 

проректору по учебной работе и подшивается к основной ведомости того курса, на котором 

студент проходит обучение. 

4.8. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) студентом 

прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным 



 

учебным планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов, 

обосновывающих отсутствие. 

4.9. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана 

распоряжением ректора студент подлежит отчислению в порядке, установленном 

Семинарией. 
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Приложение 1 

Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Клименту 

Митрополиту Калужскому и Боровскому, 

Ректору Калужской духовной семинарии 

студента Иванова Петра Ивановича 
 

 

 

 

 

ПРОШЕНИЕ. 
 

 

 

 

 Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

на период с_______________ по___________________в связи с  

_____________________________________________________________________________. 
 

 

Академическая задолженность за предыдущий ____________________отсутствует. 

семестр (курс) 

 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен, 

согласен и обязуюсь выполнять. 

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные 

пунктами 2.2., 2.3. настоящего Положения) 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

На Воспитательском совещании _______________________________  
 

С проректором по учебной работе ______________________________  
 

 

 

 

 

 

« ______ » _____________ 20 __ г. ________________  

подпись 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Клименту 

Митрополиту Калужскому и Боровскому, 

Ректору Калужской духовной семинарии 

студента Иванова Петра Ивановича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОШЕНИЕ. 
 

 

 

 

Прошу   завершить   обучение   по   индивидуальному   учебному   плану 

с __________ в связи с ______________________________________________ . 
 

Индивидуальный учебный план выполнен до ______________________ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ______ » _____________ 20 __ г. ________________  

подпись 


