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1. Общие положения 

1.1 Настоящий «Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану лиц, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования "Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви"» (далее - 

Порядок) разработан Религиозной организацией  - духовной образовательной 

организацией высшего образования «Якутская духовная семинария Якутской 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) и определяет 

порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом Семинарии, 

содержит нормы, регламентирующие образовательные отношения, 

обязателен для исполнения сотрудниками и обучающимися Семинарии. 

1.3. Порядок применяется при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам, 

реализуемым в Семинарии в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

1.2.  Настоящий Порядок разработан на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.№ 1367; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви; 

- Устав Семинарии. 

1.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.5. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: 

самостоятельное освоение обучающимися основных образовательных 

программ, свободное посещение занятий, изменение учебного графика, 

введение дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам, 

изменение сроков проведения промежуточной аттестации.  

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться как в очной, так и в заочной формах обучения, как по 

отдельно взятой учебной дисциплине, так и по всему комплексу учебных 

дисциплин учебного плана. 
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2. Условия и основания перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Условиями перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения и отсутствие академических задолженностей за предыдущий 

период обучения.  

2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведён обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

обучающийся является преподавателем духовной образовательной 

организации; 

обучающийся является сотрудником Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви; 

обучающийся по состоянию здоровья не имеет возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

обучающийся проявляет незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности;  

обучающийся находится на стажировке в других образовательных 

организациях; 

обучающийся переведён из другой высшей образовательной 

организации при наличии разницы в образовательных программах высшего 

образования; 

обучающийся переведён на другую основную образовательную 

программу; 

обучающийся переведён с одной формы обучения на другую; 

обучающийся отчислен из Семинарии и восстанавливается для 

продолжения обучения в Семинарии, при наличии разницы в 

образовательных программах; 

студент обучается по ускоренному обучению; 

обучающийся имеет иные исключительные обстоятельства. 
 

3. Порядок перевода   

на обучение по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

производится на основании заявления (прошения) обучающегося, 

составленного согласно форме Приложения № 1 к настоящему Положению. 

3.2. К заявлению (прошению) о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану студент обязан приложить документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.2. настоящего 

Порядка (справки с места работы, заключения лечебных учреждений, 

заключение кафедры о научно-исследовательской или учебно-

исследовательской деятельности студента и т.п.). 

3.3. Учебная часть в течение трёх дней со дня подачи заявления 

(прошения) о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

разрабатывает индивидуальный учебный план по форме Приложения № 3 к 

настоящему Положению, который подлежит согласованию со студентом.  
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3.4. Индивидуальный учебный план может составляться на семестр, 

учебный год или до окончания нормативного срока обучения по 

соответствующей основной образовательной программе. 

3.5. Срок обучения студентов по индивидуальному плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по 

соответствующей основной образовательной программе. 

3.6. Индивидуальный учебный план утверждается проректором по 

учебной работе. 

3.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом ректора Семинарии. 

3.8. Проректор по учебной работе напротив фамилии студента в 

журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов делает отметку 

«Переведён на обучение по индивидуальному учебному плану до (дата)». 

Текущая посещаемость и успеваемость в журнал не выставляется.  

3.9. По прошению студента, обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

3.10. Контроль выполнения студентом индивидуального учебного 

плана осуществляет проректор по учебной работе, которому студент 

отчитывается за выполнение индивидуального учебного плана по 

результатам промежуточной аттестации.  

3.11. Заведующий кафедрой производит табелирование преподавателя 

за работу с обучающимися по индивидуальному учебному плану согласно 

«Положению о нормативах времени для расчёта учебной и научно-

методической работы», утверждённому Семинарией. 
 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:  

- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных 

видов учебной деятельности, соответствующих образовательной программе, 

утверждённой Семинарией;  

- срок обучения;  

- форму и сроки промежуточной аттестации студента;  

- сроки итоговой аттестации (при необходимости). 

4.2. Консультацию студента, проверку самостоятельных, контрольных, 

курсовых работ, промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины.  

По каждой изучаемой дисциплине студент должен сдать не менее 3-х 

письменных работ (реферат, эссе, курсовая работа и т.п.), которые 

оцениваются преподавателем и хранятся на кафедре.  

4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану проводится в 

форме аудиторной и самостоятельной работы.  

4.4. Студент в соответствии с индивидуальным планом обучения имеет 

право с семинарской группой посещать учебные занятия или проходить 

промежуточную аттестацию. 
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4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации в порядке, 

установленном Семинарией.  

4.6. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении 

промежуточной аттестации студенту выдается экзаменационный лист с 

отметкой «по индивидуальному учебному плану» (Приложение № 4).  

4.7. После сдачи обучающимся промежуточной аттестации 

преподаватель вносит соответствующую запись в зачётную книжку и 

экзаменационную (или) зачётную ведомость. 

4.8. Экзаменационная (или) зачётная ведомость сдаётся 

преподавателем в Учебную часть, где подшивается к основной ведомости 

семинарской группы обучающегося. 

4.9. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь, 

участие в богослужении и др.) студентом прохождения промежуточной 

аттестации в сроки, установленные индивидуальным учебным планом, они 

могут быть изменены при наличии соответствующих документов.  

4.10. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного 

плана приказом ректора Семинарии обучающийся подлежит отчислению в 

порядке, установленном Семинарией.  
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                                             Приложение №1  

 

Его Преподобию,  

иеромонаху Илариону (Варежкину), 

ректору Якутской духовной семинарии 

от__________________________________  

сан, ФИО  

курс, группа __________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану на период с__________ по __________ в связи с 

______________________.  

Задолженность за предыдущий семестр (курс) __________ отсутствует.  

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному 

плану ознакомлен, согласен и обязуюсь его выполнить.  

Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, 

установленные пунктом 2.2. настоящего Положения)  

 

«______» _____________ 201__ г.          _______________              /сан, Ф.И.О./ 

                                                                          подпись 
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Приложение № 2 

Его Преподобию,  

иеромонаху Илариону (Варежкину), 

ректору Якутской духовной семинарии 

 

от__________________________________  

сан, ФИО  

курс, группа __________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

  

Прошу прекратить обучение по индивидуальному учебному плану 

с__________ в связи с __________________________________________.  

 

 

«______» _____________ 201__ г.          _______________              /сан, Ф.И.О./ 

             подпись 
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Приложение № 3                           

Религиозная организация - 

 духовная образовательная организация высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

                            ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

студента __группы ____ курса  

_________________________________________________________ 
(сан, фамилия, имя, отчество) 

 

Основная образовательная программа: ______________________________   

Уровень образования: ____________________________________________    

Срок реализации индивидуального учебного плана: ___________________                                                          
№ 

п/п  

Наименование 

дисциплины, 

практики  

Трудоё

мкость 

дисцип

лины  

Виды работ Срок 

изучения 

дисципли

ны, 

прохожд

ения 

практики 

Форма 

аттестаци

и 

Кафедр

а, за 

которой 

закрепл

ена 

дисципл

ина 

реферат  эссе курсова

я 

работа 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Проректор по учебной работе           __________________       
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                                                                          Приложение № 4   

 

                                                                      

Религиозная организация - 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Экзаменационная ведомость 

студента __группы ____ курса  

_________________________________________________________ 
(сан, фамилия, имя, отчество) 

 

Основная образовательная программа: ______________________________   

Уровень образования: ____________________________________________    

Срок реализации индивидуального учебного плана: ___________________                                                          

                                                           
№ 

п/п  

Наименование 

дисциплины, 

практики  

Трудоёмко

сть 

дисциплин

ы  

Форма 

аттестации 

Оценка  Сан, Ф.И.О. 

преподавателя 

Роспись 

преподавател

я 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Проректор по учебной работе           __________________       

 

 

 

 


