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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 212 (п.7) 
и ст. 217 Кодекса Республики Беларусь об образовании.  

Индивидуальный учебный план устанавливает особенности 
получения высшего образования успевающими студентами, которые по 
уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать 
учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию. 

Студенты имеют право на обучение по индивидуальным учебным 
планам в пределах образовательного стандарта высшего образования по 
конкретным специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям).  

2. Индивидуальный учебный план предполагает частичное 
самостоятельное изучение студентом дисциплин, предусмотренных 
учебным планом специальности (направления специальности, 
специализации). 

3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
студента или группы обучающихся на основе учебного плана (рабочего 
варианта) соответствующей специальности (направления специальности, 
специализации) в полном соответствии с действующим образовательным 
стандартом специальности в части требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников специальности (направления 
специальности, специализации) высшего образования, с учетом уровня 
предшествующей подготовки и способностей студентов. 

4. Право на обучение по индивидуальному учебному плану может 
предоставляться студентам дневной формы получения образования, как 
правило, старших курсов в случаях:  

− рождения ребенка и необходимости ухода за ним (до 2-х летнего 
возраста); 

− инвалидности или перенесенного тяжелого заболевания при 
необходимости прохождения курса реабилитации (при наличии 
соответствующих документов); 
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− студентам, нуждающимся по состоянию здоровья в длительном 
консервативном лечении (при наличии соответствующих документов); 

− в случае невозможности формирования учебной группы 
(подгруппы) посредством увеличения доли самостоятельной работы 
студентов при изучении иностранного  языка;  

− студентам старших курсов, совмещающим учебу в университете 
с трудовой деятельностью по специальности (направлению специальности, 
специализации), с предоставлением справки с места работы, обучающимся 
в течение всех предшествующих лет обучения на отметки не ниже 7 (семи) 
баллов; 

− участникам научных стажировок и семинаров (в т.ч. за 
рубежом), с целью повышения квалификации в научном направлении, 
овладении новыми современными методами научных исследований, а 
также при получении грантов (при наличии соответствующего документа);  

− студентам-спортсменам, выступающим в составе сборных 
команд Республики Беларусь, участвующим в длительных учебно-
тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям международного, 
республиканского и областного уровней (при наличии соответствующего 
документа);  

− в других исключительных случаях. 
5. Право на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется студенту сроком, как правило, на один семестр. Текущую 
аттестацию студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 
проходят в сроки, установленные приказом ректора университета 
(согласно графику учебного процесса или индивидуальным срокам). 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ОБУЧЕНИЯ 
6. Перевод студентов университета на обучение по 

индивидуальному учебному плану осуществляется приказом ректора 
университета на основании решения совета факультета по представлению 
декана. 

7. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану студент предоставляет в 
деканат факультета следующие документы: 

− заявление на имя ректора с просьбой о переводе на обучение по 
индивидуальному учебному плану; 

− ксерокопию зачетной книжки; 
− документ, подтверждающий необходимость перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану: ходатайство работодателя 
(справку с места работы), копию свидетельства о рождении ребенка, 
справку медицинской реабилитационной экспертной комиссии или 
врачебной консультационной комиссии (инвалидность) и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

8. На основании приказа ректора университета о переводе 
студента на обучение по индивидуальному учебному плану декан 
(заместитель декана) факультета составляет индивидуальный учебный 
план обучения студента на основе учебного плана (рабочего варианта) 
соответствующей специальности (направления специальности, 
специализации) в течение недели с начала семестра. 

9. Индивидуальный учебный план составляется деканом 
(заместителем декана) факультета по согласованию с заведующими 
кафедрами и преподавателями, рекомендуется к утверждению Советом 
факультета, и утверждается первым проректором университета 
(приложение 1). 

10. Индивидуальный учебный план составляется на определенный 
период обучения и содержит перечень изучаемых дисциплин, включает 
учебные и производственные практики, курсовые работы (проекты) с 
указанием конкретных сроков отчетности по ним.  

11. Индивидуальный учебный план регистрируется в деканате в 
журнале регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов 
студентам, и хранится вместе с индивидуальным планом-графиком в 
деканате в течение всего периода обучения студента (приложение 3).  

12. На основании индивидуального учебного плана декан 
(заместитель декана) составляет индивидуальный план-график для 
студента. Индивидуальный план-график утверждается деканом факультета 
и выдается студенту для согласования с преподавателями  (приложение 2).  

13. Студент обязан ознакомиться с учебно-методическим 
обеспечением по каждой дисциплине (практике), и в течение одной недели 
согласовать с преподавателем, ведущим эту дисциплину (практику), 
индивидуальный план-график ее изучения (прохождения).  

14. При обучении по индивидуальному учебному плану акцент 
делается на самостоятельное изучение дисциплин при обязательном 
посещении студентом не менее 30% аудиторных занятий по каждой 
учебной дисциплине с последующей текущей аттестацией.  

Виды учебных занятий определяет преподаватель в зависимости от 
специфики учебной дисциплины. 

15. Студент в соответствии с индивидуальным планом-графиком 
обучения посещает лабораторные, практические и семинарские занятия, 
все виды практик со студентами своей группы или других групп курса, на 
котором обучается, в полном объеме выполняет КСР и другие 
внеаудиторные индивидуальные задания (определяются преподавателем), 
позволяющие самостоятельно освоить содержание учебной дисциплины в 
соответствии с программой. 

При прохождении текущей аттестации не в составе академической 
группы оформляется индивидуальный экзаменационный лист.  
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При оформлении учебной документации следует руководствоваться 
порядком оформления учебной документации, утвержденным приказом 
ректора университета. 

16. Деканат представляет списки студентов, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, на соответствующие кафедры.  

17. Преподаватель кафедры ведет учет выполнения 
индивидуального плана-графика изучения учебной дисциплины студентом 
посредством соответствующих записей  в журнале преподавателя. 

18. В случае невыполнения учебной программы в согласованные 
сроки без уважительных причин приказом ректора на основании решения 
совета факультета студент может быть лишен права обучаться по 
индивидуальному учебному плану.  
 19. Студентам дневной формы получения образования, 
обучающимся за счет средств республиканского бюджета по 
индивидуальным учебным планам обучения, стипендия назначается по 
результатам текущей аттестации в установленном порядке. 
 20. К сдаче итоговой аттестации приказом ректора университета 
допускаются студенты, выполнившие в установленный срок все 
требования индивидуального учебного плана. 

21. Ответственность за оформление индивидуального учебного 
плана и индивидуального плана-графика, а также правильность назначения 
стипендии несет декан факультета. 
 
Первый проректор 
___________ Г.Я.Житкевич 
«___»___________ 2012 г. 

Начальник учебно-методического 
управления 
___________ М.Г.Гапко 
«___»___________ 2012 г. 

  
Декан инженерного факультета 
___________ А.В.Акулов 
«___»____________ 2012 г. 

Декан факультета педагогики и 
психологии 
___________ З.Н.Козлова 
«___»____________ 2012 г. 

  
Декан факультета экономики и 
права 
___________ В.А.Безуглая 
«___»____________ 2012 г. 

Декан факультета славянских и 
германских языков 
___________ Н.Н.Круглякова 
«___»____________ 2012 г. 

  
Ведущий юрисконсульт 
___________ Н.Н.Попова 
«___»____________ 2012 г. 
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             Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 
              Первый проректор 
              ______________  
              «____» _______________ 20__ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   №___ 

разработан на основе учебного плана (рабочего варианта), утв. «___»________20__г. рег.  №  
студента __ курса __ группы специальности _______________ 

_______________________________________ 
(ф.и.о.) 

на _____ семестр 20___/20____ учебного года   
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины по 
учебному плану 

(практики) 

Всего  
аудиторных 

часов 

В том числе часов 

Курсовая 
работа 

(проект) 

Форма 
текущей 

аттестации 

 

Согласовано 
ФИО, 

подпись 
заведующего 

кафедрой 

ФИО, 
подпись 

преподавателя 
ле

кц
ии

 

се
ми

на
рс

ки
е 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

К
С

Р 

Кафедра   

1 Хозяйственный 
процесс 

68/16 28/6 24/10 - - 16 + экзамен    

2             
3             
*через дробь указывается объем часов учебных занятий,  обязательных для посещения студентом; заполняется сотрудником деканата 
по согласованию с  заведующим кафедрой и преподавателем, читающим дисциплину  
** срок выполнения индивидуального  учебного плана – до начала экзаменационной сессии. 
 

Декан факультета       ________________________ / Ф.И.О./ 
«____»___________20___г. 
 



 6 
        

                                                                                                                                                                 Приложение 2 
 УТВЕРЖДАЮ                                     
 Декан_________факультета                                                                                                 Индивидуальный план -график  

                                                                                                                                            к индивидуальному учебному плану №_____                                                                                                                                                               
____________________________                                                                                          студента (ки) ____________________________ 

                                              (Ф.И.О.)              
«____» ___________20____ г.                                 факультета__________курса________группы_____                                                                                                                                                                     

    специальность__________________ 
                                                                                                                                         на период   с_______по__________ 
                                                                                                                                                  приказ №__________от__________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины по 
учебному плану 

(практики) 

Форма 
текущей 

аттестации 

О
бъ

ем
  а

уд
ит

ор
ны

х 
 

ча
со

в 

В том числе  

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

Согласованные 
сроки  

выполнения 
учебной 

программы   
 

Ф.И.О 
и подпись  
преподава-

теля  

Отметка о 
 выполнении 

учебной 
 программы 
с указанием 

даты 

Дата сдачи,  
№ ведомости 

или 
экзаменацио
нного листа ле

кц
ии

 

се
ми

на
рс

ки
е 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

К
С

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Хозяйственный процесс экзамен 68/16  28/6 24/10 - - 16 +     
2.              
3.              
*через дробь указывается объем часов учебных занятий,  обязательных для посещения студентом; заполняется сотрудником деканата 
по согласованию с  преподавателем  (не менее 30% от аудиторной  нагрузки по учебной дисциплине, КСР в аудиторную нагрузку не 
входит) 
** колонки 1-10 заполняются  в деканате; 
*** колонки 11-14 заполняются преподавателем. 

                                                                                                                    Студент (ка)______________________            
                                                                                                                                         (роспись) 

Индивидуальный учебный план выполнен (не выполнен) 
                          (ненужное зачеркнуть) 
Декан_________________________                                                      «____»_____________________20_____г.  
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Приложение 3 
 
 

Форма  
журнала  регистрации и выдачи индивидуальных учебных планов 

студентам 
 

№ 
п.п 

Фамилия, имя, 
отчество студента 

Курс, 
специальность 

Семестр Дата 
выдачи 

Отметка о 
выполнении 

1      
2      
3      

 
*Порядковый номер записи в журнале регистрации является номером 
индивидуального учебного плана  


	УТВЕРЖДЕНО

