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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1258), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденным Минобрнауки России 08.04.2014 № 

АК-44/05, Уставом и локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее Университета). 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок организации в Университете 

обучения по индивидуальному учебному плану лиц, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы ординатуры. 

1.3 Организация обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

предусматривает освоение образовательных программ высшего образования: 

 лицами, имеющими высшее медицинское и (или) фармацевтическое 

образование; 

 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы с учетом индивидуализации её содержания и особенностей 

образовательных потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся. 

1.5 Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимается ученым советом Университета.  

 

2. Организация обучения по индивидуальным планам 

2.1 Заявление на обучение по индивидуальному плану может быть представлено 

обучающимся в период обучения в аттестационную комиссию Университета (Приложение), 

состав которой утверждается приказом ректора. 

2.2 Аттестационная комиссия Университета принимает решение: 

 о возможности зачета (перезачета) обучающемуся полностью или частично 

ранее изученных дисциплин (модулей), практик; 

 о возможности перевода ординатора на обучение по индивидуальному плану. 



2.3 При необходимости аттестационная комиссия готовит и передает в ученый совет 

Университета документы для рассмотрения вопроса о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план. 

2.4 Ученый совет Университета принимает решение о переводе обучающегося на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.5 На основании решения аттестационной комиссии Университета и ученого совета об 

обучении обучающегося по индивидуальному плану издается приказ ректора. 

2.6 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам при необходимости может быть увеличен, 

но не более чем на год. 

2.7 Результаты государственной итоговой аттестации не перезачитываются. 

2.8 Обучающимся предоставляются права на: 

 участие в формировании содержания образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 выбор факультативных (необязательных) и элективных (выбираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня учебных 

планов реализуемых направлений подготовки; 

 зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете. 

 

3. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования для обучающихся по индивидуальным учебным планам 

3.1 В целях организации образовательного процесса по индивидуальным учебным 

планам, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья деканатом факультета 

подготовки кадров высшей квалификации (далее - ФПКВК) и профильными кафедрами 

Университета разрабатываются и утверждаются в установленном порядке индивидуальные 

учебные планы для обучающегося или группы обучающихся на основе действующих учебных 

планов соответствующих специальностей с полным сроком обучения. 

3.2 Наименование дисциплин и практик индивидуальных учебных планов и их 

группирование по блокам идентичны учебным планам с полным сроком обучения. 

3.3 Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составляются индивидуальные графики обучения, при этом предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально.  

3.4 Зачет результатов обучения проводится в форме перезачета. 

3.5 Под перезачетом понимается зачет полностью или частично отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) практик на основании представленного обучающимся плана ординатора, а 

также учебного плана и рабочих программ дисциплин (модулей) и практик на основании 

которых ординатор обучался ранее. 

3.6 Перевод с курса на курс обучающегося осуществляется приказом ректора.   

3.7 Обучающемуся, освоившему образовательную программу в соответствии с 

индивидуальным графиком обучения и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 

получение высшего образования - диплом об окончании ординатуры. 

3.8 Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право перевода на 

обучение по образовательной программе с полным нормативным сроком обучения (на места 

за счет ассигнований федерального бюджета – при наличии вакансий). 

3.9 При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или отчислении до завершения освоения образовательной 



программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении установленного 

образца. 

 

4. Условия и порядок перезачета дисциплин 

4.1 Решение о перезачете обучающемуся полностью или частично результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным (пройденным) им ранее 

оформляется аттестационной комиссией Университета соответствующим протоколом 

(приложение). Выписка из протокола хранится в личном деле обучающегося, копия выдается 

обучающемуся. 

4.2 Перезачет производится с учетом следующих требований: 

 наименование учебной дисциплины должно совпадать полностью или быть 

родственным по содержанию; 

 форма контроля дисциплины, изученной ранее должна соответствовать форме 

контроля дисциплины осваиваемой образовательной программы. 

4.3 Если после перезачета дисциплин образуется разница с индивидуальным учебным 

планом вследствие недостающего объема часов по дисциплинам, несовпадения форм 

контроля и др., обучающемуся устанавливается индивидуальный срок ликвидации этой 

разницы. 

4.4 Обучающемуся могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины в качестве 

дисциплин по выбору, устанавливаемых Университетом. Перезачитываться могут 

дисциплины, близкие по своей направленности дисциплинам по выбору соответствующего 

блока. Дисциплины по выбору перезачитываются в объёме, требуемом индивидуальным 

учебным планом по соответствующему блоку дисциплин. 

4.5 Сведения о перезачете дисциплины (практики) вносятся в экзаменационную 

ведомость (экзаменационный лист), а также зачетную книжку обучающегося заведующими 

кафедрами или по их поручению преподавателями кафедр, а также в учебную карточку 

обучающегося – работником деканата. 

 

 

Принято решением ученого совета 21.02.2017 (протокол №7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проректору по учебной работе 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ординатора 

_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося по специальности 

_______________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по 

специальности ___________________________________________________, 

(код, наименование специальности) 

в связи _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ №  

заседания аттестационной комиссии по переводу на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

 для обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры 

 

«_______» ________________ 20 ____ г. 

  

Председатель –  

Секретарь –  

 

Присутствовали: 

Члены аттестационной комиссии: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 

2. 

3…. 

 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ:  

с учетом следующего: 

  

№ Наименование 

дисциплины, 

практики 

Трудоёмкость освоения 

образовательной программы 

 

Перезачет 

дисциплин

ы 

/практики 

часов / з. 

ед. 

 

Необхо-

димо 

досдать 

часов / 

з. ед. 

 

Необходимо 

осуществить 

контроль в 

форме 
  Согласно УП 

ОП 

ФГОС 

Согласно УП 

ОП ФГТ 

Часов 

/ з. ед. 

Форма 

контрол

я 

Часов 

/ з. ед. 

Форм

а 

конт-

роля  
         
         
        

 

Календарный учебный график с учетом ликвидации 

 несоответствия учебного плана 

 

№ Дисциплина Трудоемкость 

з.  / ед. 

Форма 

контроля 

Сроки освоения Сроки контроля 

      



      

      

 

 

Календарный учебный график Ликвидация 

несоответствия учебного 

плана, 

часов ежедневно 

Часов практики 

ежедневно 

   

   

   

 

 

Председатель 

 

Секретарь 

 

Ознакомлен: 

ординатор  

 

 

Дата 

 

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 


