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1. Общие положения

1.1. Порядок перевода аспирантов на обучение по индивидуальному 

учебному плану (далее -  Порядок) регламентирует процедуру перевода 

аспирантов на обучение по индивидуальному плану в ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ» (далее — Университет).

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, иными локальными 
нормативными актами.

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет 

собой форму организации образовательного процесса, при которой аспирант 

выстраивает собственную траекторию освоения дисциплин образовательной 

подготовки, практики и научно-исследовательской работы (далее -  НИР).

Обучение по индивидуальному учебному плану должно обеспечивать 

полное выполнение требований базового учебного плана, программ 

дисциплин, практик и НИР аспиранта.

1.4. Перевод аспиранта на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется приказом ректора при назначении аспиранту научного 

руководителя и утверждении темы научно-квалификационной работы. 

Порядок назначения научного руководителя и утверждения темы научно

квалификационной работы регламентируется утвержденным в Университете 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — 

Положение).

1.5. Сроки получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану устанавливаются в зависимости от его личных 

возможностей и способностей, но не более срока получения образования, 

установленного для формы обучения, на которую он поступил. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение срока



обучения по индивидуальному учебному плану не более чем на один год от 

установленного для соответствующей формы обучения.

1.6. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета 

(в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 

отдельным практикам, и (или) отдельным видам НИР, и (или) посредством 

повышения темпа освоения программы аспирантуры.

1.7. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем программы 

обучения по индивидуальному учебному плану не может превышать 75 

зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.

1.8. Индивидуальный учебный план составляется при участии 

аспиранта, его научного руководителя, утверждается на заседании 

соответствующей кафедры.

1.9. При условии успешного выполнения индивидуального учебного 

плана, в том числе НИР, аспирант имеет право на итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, порядок которой утвержден 

У ниверситетом.

2. Процедура перевода аспиранта на ускоренное обучение но 

индивидуальному учебному плану

2.1. Перевод аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется на основании его личного заявления и 

документов, подтверждающих обоснованность перевода.

2.2. Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть предоставлено по следующим основаниям:

-  наличие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры);

-  наличие диплома кандидата наук;

-  наличие диплома доктора наук;



наличие документа об обучении в аспирантуре по другой программе 
аспирантуры (адъюнктуры);

-  наличие достижений по результатам промежуточной аттестации, в том 

числе практике и НИР, подтверждающих способности и (или) уровень 

развития, позволяющих освоить программу аспирантуры в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, утвержденным Университетом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего 
направления подготовки.

2.3. Аспиранты, переведенные на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, обладают теми же правами и 

обязанностями, которыми обладают аспиранты, обучающиеся на общих 
основаниях.

2.4. Назначение стипендии аспирантам, переведенным на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, производится в соответствии 

с порядком, установленным Университетом для назначении стипендии 

аспирантам, обучающимся на общих основаниях.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения 

приказом ректора Университета.

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок производятся 

приказом ректора Университета.


