


В соответствии со ст. 24 Закона «Об образовании», в соответствии с пунктом 3 ст. 34 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301"Об   утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры", Устава АНО ВО «Институт стран Востока» (далее -
Институт) и другими локальными нормативными документами, студенты имеют 
право на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на ускоренное 
обучение, в пределах государственного образовательного стандарта по конкретным 
направлениям подготовки высшего профессионального образования.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 
группы обучающихся на основе учебного плана соответствующего направления 
подготовки в полном соответствии с действующим государственным 
образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО) в части 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
направлениям подготовки высшего образования, с учетом уровня предшествующей 
подготовки и способностей студентов.  

1. Индивидуальный план обучения может предоставляться: 

а) лицам, зачисленным на первый и последующие курсы, имеющим среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, 
осваиваемой в Институте;  

6) лицам, поступившим на первый и последующие курсы, имеющим справку об 
обучении или диплом о неполном высшем профессиональном образовании; 

в) лицам, зачисленным на первый и последующие курсы, имеющим высшее 
образование и обучающимся по ускоренным программам;  

г) студентам, параллельно получающим высшее образование по другим 
направлениям подготовки высшего образования;  

д) студентам, переходящим с одной основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования на другую;  

е) хорошо успевающим и проявившим склонности к научной работе студентам 
старших курсов, начиная с третьего.  

2. Для сдачи экзаменов и зачетов вне рамок экзаменационной сессии и при 
ликвидации академических задолженностей или при сдаче разницы в учебных 
планах при переводах и восстановлениях отделом организации учебного процесса 
устанавливается индивидуальный график обучения на конкретный срок. 

3. Сроки обучения по индивидуальным учебным планам могут быть увеличены 
до одного года по сравнению с нормативным периодом обучения или сокращены 



без изменения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования: 

- для лиц, получающих высшее образование на базе среднего профессионального 
образования соответствующего профиля - от одного года до двух лет; 



  



  



Приложение 1 а 

высшего образования 

«ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Декана факультета No __ от "_" __ 20 _ r. 

Студенту _ курса очного отделения, направление __ - Иванову Сергею Юрьевичу, ранее 
обучавшемуся в---------------------� перезачесть следующие 
изученные им дисциплины: 

№п/п Наименование дисциплины Трудоемкость в Оценка 
часах, в т. ч. 
аудиторных 

1 Философия 198 ОТЛИЧНО 

2. История 170 хорошо 
3. Экономика 170 удовлетворительно 
4. Психология 260 отлично 
5. Специальный курс 72 хорошо 

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются студентом в соответствии с 
утвержденным индивидуальным учебным планом. 

Основание: предыдущий диплом о высшем образовании 

Решение аттестационной комиссии: перезачтено 

Председатель аттестационной комиссии, 
РекторИСВ 

Члены аттестационной комиссии: 

Начальник отдела ОУП О.А. Кукушкин 

Н.М.Хрящёва 

Автономная некоммерческая организация

а



(( 

А в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  
о р г а н и з а ц и я  в ы с ш его о б р азов а н и я  

«ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

» 20 г. 
-----

Приложение 1 б 

№ 

О переаттестации результатов обучения 

Иванову Ивану Ивановичу - студенту ______ формы обучения направления 

подготовки-----------------------------

переаттестовать следующие учебные дисциплины, практики 

№ трудоемкость 
п/п Наименование дисциплины, практики з.е. оценка 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Основание: протокол аттестационной комиссии от «_» №
------- ----

а тт ест а ц ионная ведомость от«_» _______ № ___ _

Начальник отдела ОУП _______ О .А. Кукушкина 



Прwюженuе 2а 

Ректору 

АНО ВО «Институт стран Востока» 

Хрящевой Н.М. 

от студента(ки) ___ курса 

направления подготовки ___________ _ 

(ФамШ1uя ИО. полностью) 

Заявление 

 Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану с__ 202 г посредством повышения темпа освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования программы 

бакалавриата с целью сокращения срока получения высшего образования. 

« » 202 г. 
-----

(подпись) 



(( 

ПрWlожение 26

Ректору 

АНО ВО «Институт стран Востока» 

Хрящевой Н.М. 

от студента(ки) ___ курса 

направления подготовки ___________ _ 

(Фамw1W1 И О. пилнистью) 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану. 

» 20 r. 
-----

(подпись) 



« 

А в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  
о р г а н и з ац и я  выс ш е г о  о б р азо в а н и я  

«ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА» 

ПРИКАЗ 

г.Москва 

» 20      г. 
-----

О переводе на обучение 
по индивидуальному плану 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Иванова Ивана Ивановича - студента 

Прwzоже11ие 3 

№ 

формы обучения 

направления подготовки _____________________ перевести 

на обучение по индивидуальному плану с «_» 201_ г. со сроком освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования до «_» 

201 года. ----

Основание: 1. личное заявление студента; 

2. решение Ученого совета, протокол от «_» ___ 201 г. № ___ _

З. индивидуальный учебный план. 

Ректор Н.М.Хрящева 

Согласовано: 

Начальник отдела ОУП О.А.Кукушкина 





План одобрен Ученым 
советом вуза 

Протокол NO __ _ 
ОТ"_" ____ 20_ Г. 

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Институт стран Востока" 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБЫНЙ ПЛАН

"Утверждаю" 
Ректор 

Прwюжепие 46 

_ ____ Н.М.Хрящева 
11 11 ---- 20_ г.

Направление подготовки ________________ _ 
20_-20_ учебный год 

Студент 
(Фамилия Имя Оrчесrво полностью) 

Итого за курс 

№ Индекс 
Наименование дисциплины 

Всего Всего Закрепленная кафедра Срок 

1 

2 

з 

4 

Учебная практика 

КАНИКУЛЫ 

Проректор 
Начальник отдела 
ПМОУП 
Начальник отдела ОУП 

Контроль часов 

Черкасова Н.А 

Евсеева Е.Н. 
_____________ Кукушкина О.А. 

ЗЕТ 
сдачи до 

Форма обучения: 
очная/очно-заочная 



ОТ« » ____ 20 Г. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА» 

Протокол заседания 
Аттестационной комиссии 

Москва 

Прwюжение5 

№ 
---

о возможности переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам, 
практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 
образования, высшего образования (по иной образовательной программе), 
дополнительного профессионального образования студенту (ке) 

(фамилия, имя, отче ство) 
направления подготовки __________________________ _ 
____ курса, представившего(ую) 

(наименование документа о полученном образовании, серия, номер, дата выдач и) 

Аттестационная комиссия в составе: 
Председатель ______________________________ _ 
Члены 

-----------------------------------

У становила: 
1. На основании сравнительного анализа содержания и трудоемкости учебных
дисциплин могут быть переаттестованы следующие дисциплины, практики:

1. 
----------

2. 
----------

3. 
----------

4. 
----------

5. 
----------

11. Студент (ка)
------------,(ф _ам_и_л_ия_, -им-я -, о_тч_е_ств-о) 

имеет право пройти переаттестацию по вышеуказанным дисциплинам, практикам в 
установленные сроки. 

Председатель комиссии 
----------------------------

Члены 
-----------------------------------
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