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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об индивидуальном графике обучения (далее – 

Положение) устанавливает нормы организационного обеспечения и 

проведения учебного процесса для студентов, имеющих основания для 

получения образования в индивидуальном режиме на основе 

индивидуального графика в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (далее – 

Университет). 

1.2. Индивидуальный график обучения – документ, отражающий 

форму организации обучения студентов очной формы, при которой часть 

дисциплин учебного плана осваивается самостоятельно в пределах основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

1.3. Индивидуальный график обучения разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе утвержденного учебного плана и графика учебного 

процесса соответствующего направления и профиля подготовки в полном 

соответствии с действующим образовательным стандартом в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

данного направления с учетом уровня предшествующей подготовки и 

включает перечень подлежащих освоению учебных дисциплин, практик, 

курсовых работ с указанием периодов теоретического обучения, вида и 

сроков прохождения аттестации, ответственных за проведение обучения в 

индивидуальном режиме. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Университета. Требования данного Положения распространяются на все 

структурные подразделения и всех работников Университета, 

обеспечивающих образовательную деятельность, а также обучающихся – в 

части их касающейся. 

2. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Временным 

основным законом (Конституцией) Луганской Народной Республики 

(с  изменениями, внесенными Законом ЛНР от 24.09.2014 №22-I и от 

03.12.2014 №1-II); Трудовым кодексом Луганской Народной Республики (с 

изменениями внесенными Законом Луганской Народной Республики от 

04.03.2016 № 88-II от 12.08.2016 № 113-II); Законом Луганской Народной 

Республики от 30 сентября  2016 г. № 128-II «Об образовании»; Уставом 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко; 

Положением о порядке планирования и организации труда профессорско-

преподавательского состава Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 
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3. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Перевод на индивидуальный график обучения может 

осуществляться для обучающихся бакалавриата и магистратуры. Право на 

обучение по индивидуальному графику имеют студенты ІІІ–ІV курсов 

бакалавриата и І–ІІ курсов магистратуры. 

3.2. Перевод на индивидуальный график обучения возможен при 

условии отсутствия у обучающегося академической задолженности, при этом 

преимущественным правом предоставления индивидуального графика 

пользуются студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», активно 

занимающиеся общественной деятельностью. 

3.3. Перевод на индивидуальный график обучения осуществляется на 

один учебный семестр и может быть продлен на следующий семестр при 

условии выполнения обучающимся текущего индивидуального графика. 

3.4. Индивидуальный график обучения устанавливается для:  

 обучающихся, проявивших себя в научно-исследовательской 

работе и желающих совмещать обучение с научной деятельностью, что 

требует самостоятельного распределения учебного времени; 

 обучающихся, проходящих стажировку в зарубежных заведениях 

высшего профессионального образования;  

 студентов-спортсменов, высокой квалификации, являющихся 

членами сборных команд Университета, Луганской Народной Республики, 

других государств; 

 студентов, совмещающих обучение в Университете по очной 

форме с трудовой деятельностью по специальности;  

 обучающихся, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет;  

 студентов, нуждающихся в длительном диагностическом 

обследовании, консервативном лечении и реабилитации, студентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями; 

 обучающихся, переведенных из другого учебного заведения 

высшего профессионального образования при наличии значительной 

разницы в образовательных программах высшего профессионального 

образования; 

 обучающихся оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах, 

подтвержденных документально и признанными достаточными для перевода 

на индивидуальный график обучения. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Студент, претендующий на обучение по индивидуальному 

графику, должен подать на имя директора института / декана факультета 
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заявление с ходатайством о переводе на индивидуальный график обучения 

(Приложение 1).  

4.2. К заявлению обучающийся обязан приложить подготовленный 

пакет документов, состоящий из: 

 документа, подтверждающего необходимость перевода студента 

на индивидуальный график обучения: ходатайство научного руководителя, 

подписанное руководителем образовательного учреждения или научной 

организации; вызов на стажировку (программа стажировки); ходатайство 

спортивной организации (план-график тренировочных сборов и 

соревнований); ходатайство работодателя / справка с места работы; копия 

свидетельства о рождении ребенка; справка (заключение) лечебных 

учреждений; другие документы, необходимые для решения вопроса о 

переводе студента на индивидуальный график обучения; 

 копию зачетной книжки; 

 индивидуальный график обучения (Приложение 2). 

Установленная форма индивидуального графика выдается студенту 

работниками директората / деканата.  

4.3. Документы для перевода на индивидуальный график обучения 

принимаются директоратом /деканатом в течение двух недель с начала 

учебного семестра. 

4.4. Заявление студента, сопровождаемое пакетом документов, 

подлежит рассмотрению на заседании Ученого совета института / факультета 

по представлению заместителя директора института / декана факультета по 

учебной работе.  

4.5. Обучение по индивидуальному графику устанавливается единым 

приказом ректора Университета по представлению директора института / 

декана факультета на основе решения Ученого совета 

института / факультета. Приказ издается не позднее 1 октября в I семестре и 

1 марта во II семестре учебного года. 

4.6. Приказ является основанием для внесения директоратом / 

деканатом записи о переводе студента на индивидуальный график обучения в 

журнал учета успеваемости студентов академической группы с указанием 

номера приказа о переводе.  

4.7. Обучение по индивидуальному графику начинается для студента с 

момента подписания приказа о переводе. 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПЕРЕВОДЕ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ   

5.1. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на 

индивидуальный график обучения могут быть:  

 наличие академической задолженности за предыдущий период 

обучения; 
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 низкая успеваемость студента за предыдущие семестры 

обучения;  

 задержка или отказ в предоставлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода на индивидуальный график 

обучения;  

 обоснованные сомнения в подлинности представленных 

студентом документов; 

 отрицательное решение Ученого совета института / факультета о 

переводе обучающегося на индивидуальный график. 

5.2. Отдельные кафедры, основываясь на невозможности выполнения 

учебных программ по закрепленным за ними учебными дисциплинами в 

индивидуальном режиме, что может быть связано, прежде всего, с 

использованием в учебном процессе специализированного аудиторного 

фонда или специального учебного оборудования, вправе отказать студентам 

в переводе их на индивидуальный график обучения. Свое решение кафедра 

должна обосновать на Ученом совете института / факультета. В таком случае 

Ученый совет института / факультета может принять решение о 

предоставлении студенту индивидуального графика обучения, исключив из 

него дисциплины, которые не могут осваиваться в индивидуальном режиме, 

обязав студента посещать занятия по данной учебной дисциплине в полном 

объеме в соответствии с установленным расписанием занятий. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. После издания приказа о переводе студента на обучение по 

индивидуальному графику работники директората / деканата выдают 

студенту индивидуальный график установленного образца.  

6.2. Работники директората / деканата готовят путем ксерокопирования 

дополнительный экземпляр индивидуального графика. Оригинальный 

экземпляр индивидуального графика выдается на руки студенту. 

Дополнительный экземпляр вместе с заявлением о переводе на 

индивидуальный график, документом, подтверждающим необходимость 

предоставления индивидуального графика, копией приказа о переводе 

студента на обучение по индивидуальному графику подшивается в личное 

дело студента. В конце учебного семестра окончательно заполненный 

оригинальный экземпляр индивидуального графика обучающийся обязан 

сдать в директорат / деканат. Работники директората / деканата должны 

изъять из личного дела студента дополнительный экземпляр 

индивидуального графика и подшить в него оригинальный. В случае если 

студент не освоил учебный план семестра по индивидуальному графику, он 

также обязан сдать частично заполненный оригинальный экземпляр в 

директорат / деканат. В случае потери оригинального экземпляра 

индивидуального графика обучающийся должен обратиться в директорат / 
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деканат, где ему выдадут копию дополнительного экземпляра, по которому 

студент обязан восстановить оригинальный экземпляр индивидуального 

графика. Во всех случаях, когда обучающийся не сдал оригинальный 

экземпляр индивидуального графика в его личном деле остается для 

хранения дополнительный экземпляр.  

6.3. Ответственность за точность оформления индивидуального 

графика, своевременное предоставление для его хранения в личном деле 

возлагается на обучающегося. Контроль за правильностью оформления 

индивидуального графика и его хранение возлагается на заместителя 

директора института / декана факультета по учебной работе. 

6.4. Приступая к обучению по индивидуальному графику, 

обучающийся обязан ознакомиться с требованиями к изучению каждой 

дисциплины, включенной в учебный план семестра, согласовать с 

преподавателями объем и содержание самостоятельной работы, формы 

подготовки и проведения текущего контроля знаний. Студент обязан 

выполнять все виды учебных работ, предусмотренные рабочими 

программами учебной дисциплины, программами практик.  

6.5. Индивидуальный график обучения не исключает, но освобождает 

студента от необходимости посещения учебных занятий по расписанию и 

позволяет ему проходить текущий контроль как на учебных занятиях, 

предусмотренных расписанием, так и индивидуально с преподавателем в 

индивидуально установленные сроки в пределах текущего учебного 

семестра. 

6.6. Индивидуальный график обучения не отменяет для студента 

выполнения программы семестровой промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, предусмотренные учебным планом.  

6.7. Прохождение семестровой промежуточной аттестации 

обучающиеся могут выполнять как в составе академической группы на 

общих основаниях, так и в индивидуальном порядке на основании 

индивидуальной зачетно-экзаменационной ведомости. Индивидуальная 

ведомость должна сдаваться студентом в директорат института / деканат 

факультета не позднее даты окончания экзаменационной сессии.  

6.8. Индивидуальный график обучения не является основанием для 

продления сроков экзаменационной сессии при наличии академической 

задолженности, не ликвидированной в установленные сроки. В таком случае 

студент подлежит отчислению на общих основаниях в установленном 

порядке.  

6.9. Государственную итоговую аттестацию студенты, обучающиеся по 

индивидуальному графику, проходят в сроки, установленные графиком 

учебного процесса и расписанием ее проведения в полном соответствии с 

утвержденным в Университете «Положением об итоговой государственной 

аттестации обучающихся выпускных курсов». 

6.10. О ходе выполнения индивидуального графика обучения студенты 

обязаны отчитываться на выпускающей кафедре. Преподаватели, которые 
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выдали индивидуальные задания, обязаны своевременно проверять их 

выполнение и заносить промежуточные контрольные отметки / оценки за их 

выполнение в соответствующие колонки индивидуального графика и журнал 

учета работы академической группы, результаты промежуточной аттестации 

– в зачетно-экзаменационную ведомость.  

6.11. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют 

право получать индивидуальные консультации преподавателей в 

установленные кафедрой часы консультаций. 

6.12. Контроль за выполнением студентами индивидуального графика 

обучения возлагается на выпускающую кафедру. Контроль за качеством 

организации преподавателями обучения по индивидуальному графику 

осуществляется заместителем директора института /декана факультета по 

учебной работе. 

6.13. В случае невыполнения отдельных положений или сроков 

индивидуального графика обучения, студент переводится на обычный режим 

обучения по письменному представлению выпускающей кафедры. 

Обучающийся также может перевестись на обычный режим обучения по 

собственному желанию на основании личного заявления. 

6.14. Перевод студентов, обучающихся по индивидуальному графику 

обучения, на следующий курс осуществляется приказом ректора 

Университета по представлению директора института / декана факультета на 

общих основаниях, определяемых утвержденным в Университете 

Положением об организации учебного процесса.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения, призванные 

совершенствовать образовательный процесс Университета.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 

ректором Университета. 
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Приложение 1  

 

Форма заявления для перевода обучающегося на  

индивидуальный график обучения 

 

 

Директору / декану _______________ 

________________________________ 
                        (название института / факультета) 

                                                   ________________________________ 
                                      (ФИО директора / декана) 

студента _______ курса, направления  

подготовки ______________________ 
                                                        (название) 

 профиль _____________________________________ 

________________________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО студента)    

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в _____ семестре 

20__/ 20__ учебного года в связи с ______________________________ 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен(на),  

даю согласие на их выполнение. 

Предупрежден(на), что в случае невыполнения мною индивидуального графика 

обучения я буду переведен(а) на обычный режим академического обучения. 

 

«___» ________ 20__ г.                                                                   Подпись 

 

 
Виза заведующего  

выпускающей кафедрой  

«___» _______ 20__ г.             _______________________  (ФИО заведующего) 

 

Академических  

задолженностей не имеет                                                           (ФИО заместителя     

«___» _______ 20__ г.              _______________________     директора / декана по  

                                                                                              учебно-методической работе) 
 



 

Приложение 2  

Форма индивидуального графика  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» 

 

______________________________________________ 
(название института / факультета) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор института _____________ /  

декан _________________факультета 

_______________________________ 
                          (ФИО должностного лица)  

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора / декана по  

учебно-методической работе 

_______________________________ 
                          (ФИО должностного лица) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ № _______ 

_______________________________________________________________ , 
    (ФИО обучающегося) 

студента(ки) _______ курса института / факультета __________________________ 

_________________________________________________________________, 
(название института / факультета) 

обучающегося по направлению подготовки _________  ________________________   
                                                                                                                         (шифр)                               

_______________________________________________________________________________________________________ 
(название) 

профиль __________________________________________________________ 
(название)  

на ______ семестр 20______ – 20_______ учебного года 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

учебного 

плана 

Всего 

часов,  

зач.ед. 

В том числе 

часов 

Форма 

контроля 

Виды работ, 

задания 

 

 

Сроки 

выполнения 

ФИО, 

подпись 

преподавателя 

Отметка, 

дата 

выполнения 

/ оценка 

ФИО, 

подпись 

преподавателя 

   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Студент                                                                   _____________________________                ФИО студента 
                                                                                           (личная подпись) 

 
Заведующий кафедрой 

____________________                                               _____________________________                ФИО заведующего 
         (название кафедры)                                                                (личная подпись) 
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