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Аккредитованное образовательное

—
частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

8

сентября 2020 г.

№16-ю/110-1

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с приказом Минобрнауки России №845, Минпросвещения

России №369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

результатов

освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных

образовательных

образовательную

осуществляющих

обучающихся,

программ

в

других

организациях,

деятельность» и учитывая мнение совета

закрепленное протоколом Студенческого совета от 07.09.2020

№20-9/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

частном

Порядок

учреждении

зачета

высшего

в

Аккредитованном

образования

образовательном

«Московский

финансово-

юридический университет МФЮА» и его филиалах результатов освоения
обучающимися (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) учебных

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ,

других

организациях,

Приложение
2.

1.

осуществляющих

образовательную

в том числе, в
деятельность.

Утвердить Положение об организации обучения по индивидуальным

учебным планам образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата,

специалитета,

магистратуры)

в

Аккредитованном

образовательном

частном

учреждении

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»
Положение

3. Утвердить

образовательной

порядке

и его филиалах.

Приложение

и

организации

числе

образовательных

обучения,

ускоренного

программ

среднего

в

учебным

осваиваемых

пределах

профессионального

2.

осуществления

деятельности обучающихся по индивидуальным

том

в

планам,

о

«Московский

образования

образования

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский
Приложение
4.

3.

финансово-юридический университет МФЮА»

Утвердить

Положение

об

и его филиалах.

Аттестационной

комиссиИ

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮЛ»
его филиалах.
Приложение
5.

и

4.

Утвердить Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной

аттестации

обучающихся по

образовательным

программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам

магистратуры

учреждении

высшего

университет МФЮА»

в

Аккредитованном

образования

и его филиалах.

образовательном

«Московский
Приложение

частном

финансово-юридический

5.

6.

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий приказ
до сведения руководителей соответствующих структурных подразделений и
обеспечить организацию размещения Порядка
10 (десяти)

на сайте

Университета не позднее

рабочих дней после утверждения.

7. Контроль за исполнением данного
приказа оставляю

Ректор

за собой.

А.Г. Забелин

Приложение 2
к приказу МФЮА
от 8 сентября 2020 г. № 16-ю/110-1
СЛУ

НОЕНату

А.Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОЛОЖЕНИЕ
об

организации обучения по индивидуальным учебным планам
образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

Аккредитованном образовательном частном учреждении
высшего образования ''Московский финансово-юридический
в

университет МФЮА" и его филиалах
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Нормативные документы

1.

—
Положение об организации
образовательных

планам

специалитета,

образовательном

частном

индивидуальным
образования

высшего

программ

бакалавриата,

магистратуры)

учебным

(программ

Аккредитованном

В

высшего образования «Московский

учреждении

университет МФЮА» и его филиалах (далее

финансово-юридический

разработано

Положение)

обучения по

с

требований

учетом

—

нормативных

следующих

правовых актов:
-

закона

Федерального

Российской Федерации»

Российской

от 29.12.2012

№

«Об

Федерации

образовании в

273-ФЗ;

от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

-

Трудового кодекса Российской Федерации

-

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020

№1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
-

по

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

образовательным

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

Порядка зачета

деятельность,

результатов

освоения

программам

(утв.

№301);

осуществляющей

организацией,

—

магистратуры

программам

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
-

образования

высшего

обучающимися

образовательную

учебных

предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ

в

других

осуществляющих

организациях,

деятельность (утв. приказом Минобрнауки России

№

образовательную

845, Минпросвещения

России М 369 от 30.07.2020);
-

Порядка

осуществляющую

перевода

обучающихся

образовательную

в

деятельность

другую
по

организацию,

образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования (утв.

приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017
-

федеральных

государственных

№

124)

образовательных стандартов высшего

образования/ высшего профессионального образования (далее

- ФГОС);

Устава

-

Аккредитованного

образования

высшего

частного

образовательного

«Московский

финансово-юридический

учреждения
университет

—
МФЮА»;

локальных

иных

-

образовательного

Аккредитованного

актов

нормативных

«Московский

частного учреждения высшего образования

финансово-юридический университет МФЮА».

2. Назначение и область применения

2.1.

Настоящее

организации

порядок

обучающихся

в

и

устанавливает

образовательном

«Московский

и его филиалах (далее - МФЮА,

плану,

в

том

образовательные

числе

программы

высшего

частном

учреждении

университет

Университет) по индивидуальному

ускоренном

при

и

деятельности

финансово-юридический

МФЮА»

основания

условия,

образовательной

осуществления

Аккредитованном

образования

высшего

Положение

обучении,

образования

лиц

осваивающих

уровней:

бакалавриата,

специалитета, магистратуры (далее - ОП ВО).

2.2 Требования данного Положения распространяются
структурные

-

обучения

по

подразделения Университета,

программам

бакалавриата,

на:

обеспечивающие процесс

программам

специалитета

и

программам магистратуры;
-

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета

и программам магистратуры.

3. Общие положения

3.1.

Обучающимся по ОП ВО предоставляется академическое право на

обучение по

индивидуальному

учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.
3.2.

Индивидуальный учебный план (далее

обеспечивающий

освоение

образовательной

-

ИУП)

—

программы

учебный план,
на

основе

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

—
3.3.

Ускоренное обучение

по

срок

сравнению

со

—

процесс освоения ОП

сроком

ВО

высшего

получения

в

более короткий

образования

по

образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с

ФГОС

(далее

полный срок обучения), с учетом предшествующей подготовки

—

обучающегося и (или) его способностей и (или) уровня развития.
3.4.

Сроки

получения

образования

высшего

образовательной

по

программе по различным формам обучения, при ускоренном обучении,

срок

получения

инвалидами

и

образования

высшего

с

лицами

образовательной

по

программе

возможностями

ограниченными

а также

здоровья

устанавливаются ФГОС.
3.5.

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без
учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по
которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема,
установленного ФГОС.
3.6.

Университет самостоятельно

объемов,

установленных

образования

программы,
3.7.

по

индивидуальному

При реализации

образовательные

ФГОС,

соответствующим

в том числе при ускоренном

индивидуальным

определяет в пределах

учебным

учебному

плану

получения

образовательной

обучении.

образовательных
планом

срок

сроков и

могут

программ в соответствии
использоваться

технологии, в том числе дистанционные

с

различные

образовательные

технологии, электронное обучение.
3.8.

При изменении условий освоения ОП ВО при оказании платных

образовательных услуг, в том числе срока обучения, изменяются условия

Договора об образовании на обучение по

высшего образования путем
количестве

экземпляров,

заключения

соответствующему

образовательным

Дополнительного

программам

соглашения в

числу участников Договора

И

выдается каждой из сторон. Экземпляр Университета хранится в личном деле
обучающегося.

Основания для обучения по индивидуальному учебному плану

4.

4.1. Обучение по ИУП может быть предоставлено:
4.1.1. при зачислении в порядке перевода в Университет из другой
образовательной организации;
4.1.2. при восстановлении в Университет после отчисления из МФЮА
(в случае наличия разницы

в образовательных программах/ учебных планах);

4.1.3. при выходе из академического отпуска (в случае наличия разницы
в образовательных программах/ учебных планах);

4.1.4. при переводе на другую форму обучения (в случае наличия
разницы

в учебных планах);

4.1.5. при переводе на другую образовательную программу;
4.1.6. при освоении ОП ВО обучающимся,

который имеет среднее

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается
(обучался)

образовательной

по

программе

среднего

профессионального,

высшего или дополнительного образования;
4.1.8.

обучающийся

имеет

способности и (или) уровень развития,

позволяющие освоить образовательную программу

в

более короткий срок;

4.1.9. при обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями
здоровья (далее

—

лицо с ОВЗ);

4.1.10. при наличии у обучающегося уважительных обстоятельств,
препятствующих посещению учебных занятий по утвержденному расписанию;
4.1.11. при иных исключительных обстоятельствах, регламентируемых
законодательством РФ.
4.2. Обучающимся в Университете предоставляются академические права,
в том числе на выбор

факультативных и элективных учебных дисциплин,

участие в формировании содержания своего профессионального образования,
которые не являются основанием для перевода на обучение по ИУП.

5. Условия и порядок предоставления

индивидуального учебного плана

—
5.1.

Сокращение

образования

высшего

получения

срока

по

образовательной программе при ускоренном обучении реализуется:
5.1.1.

зачета

посредством

дисциплинам

(модулям)

(пройденным)

обучающимся

образования

(или)

и

(или)

и

обучения

результатов

отдельным

образования,

высшего

отдельным

освоенным

практикам,

среднего

при получении

по

а

профессионального

также

дополнительного

образования (при наличии).
Зачет

-

установление соответствия результатов пройденного обучения

освоенной

по ранее

обучающимся

программе (ее части)

образовательной

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы

в образовательной

организации.

5.1.2. путем повышения темпа освоения образовательной программы.

5.2.

Решение

об

ускоренном

обучении

обучающегося

принимается

Университетом на основании личного заявления обучающегося.

5.3. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение

по

индивидуальному

учебному

плану. В случае если объем

зачтенных

результатов обучения позволяет выполнять требование ФГОС к объему ОП в

год, может осуществляться ускоренное обучение.

5.4. Правила и процедура зачета в Университете установлены Порядком

зачета в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский

финансово-юридический

университет МФЮА» и

его филиалах результатов освоения обучающимися (программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры) учебных дисциплин, практик, дополнительных
образовательных

программ,

в

том

в

числе,

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
5.5.

Под

понимается

повышением

ускоренное

темпа

обучение,

освоения

образовательной

программы

посредством

повышения

реализуемое

интенсивности (скорости) освоения учебного материала.

5.6. Установление способностей и (или) уровня развития обучающегося,

Университетом в качестве основания для повышения темпа

определяемых

освоения образовательной программы, осуществляется по результатам теста
«Интеллект и интеллектуальное развитие», используемого

Университетом в

целях определения уровня общего интеллектуального развития.
Данный тест на определение умственных способностей проводится для
претендентов на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в
информационно-образовательной

электронной
в

проводится

компьютерных

Университета.

классах

обучающегося

тестирования

компьютерного

среде МФЮА. Тестирование

назначается

Дата

и

время

спустя

десять

рабочих дней с даты начала обучения и может быть осуществлено в течении
двух недель.
необходимого

Достижение
прохождения теста

достаточного
является

респондентами,

соответствующей

освоения

интенсивности

и

уровня, по результатам

основанием для

повышения

образовательной

программы

данными лицами.
Шкала баллов, которые можно набрать при прохождении данного теста,
составляет от

(0

до 200. Диапазон баллов, определяющий высокий уровень

интеллектуального развития тестируемого, начинается со значения 120. По
достижению установленного результата теста обучающемуся, в его личный
кабинет на портале МФЮА в раздел портфолио, помещается электронный
Сертификат (Приложение

1).

По требованию Сертификат может быть выдан

обучающемуся в бумажном виде с печатью и подписью ректора.
5.7. При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц
с ОВЗ:

5.7.1.

срок

получения

образования

по

программам

бакалавриата

и

специалитета (вне зависимости от применяемых образовательных технологий)
может быть увеличен не более чем на

1

год по сравнению со сроком получения

образования, установленным для соответствующей формы обучения.

5.7.2. срок получения образования по программам
зависимости

от

образовательных

применяемых

магистратуры (вне

технологий)

может быть

увеличен не более чем на полгода по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
5.8. Решение об увеличении срока обучения инвалида или лица с ОВЗ

принимается Университетом на основании его личного заявления.
5.9.

Личное

заявление

обучающегося

о

на

переводе

обучение

по

индивидуальному учебному плану, с изменением срока обучения, оформляется
через Службу одного окна или через Личный кабинет на портале Университета.
Данное

может быть подано

заявление

одновременно

с

документами

на

поступление в Университет, или после зачисления. (Приложение 2)
5.10. К заявлению о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану обучающийся

предоставляет документы, подтверждающие основания,

указанные в пункте 4.1 настоящего Положения.
5.11. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному

плану

принимается

Аттестационной

комиссией и оформляется

приказом ректора.
5.12. По личному заявлению обучающегося, которое он может оформить
через Службу одного окна или через Личный кабинет на портале Университета,
обучение по
(Приложение

индивидуальному

учебному плану может быть прекращено.

3).

5.13. Обучающийся не выполняющий индивидуальный учебный план
отчисляется из Университета. Обучающийся осваивающий образовательную
программу по ИУП и имеющий академическую(-ие) задолженность(-и) может
быть переведен на обучение с полным сроком обучения ОП ВО до окончания
установленного срока ликвидации академической задолженности.
Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному плану
обучающегося оформляется приказом ректора.
5.14. Текущий контроль

успеваемости

и

обучающихся, переведенных на обучение по

промежуточная

аттестация

индивидуальному

учебному
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плану, осуществляются в соответствии с Положением о проведении текущего
промежуточной

успеваемости и

обучающихся

аттестации

по

—
контроля

образовательным

бакалавриата,

и

специалитета

программам

образования

высшего

программам

программам

-

магистратуры

программам

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

и его филиалах.

5.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных

на

обучение

по

учебному

индивидуальному

в

осуществляется

плану,

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
образовательным

по

аттестации

программам

бакалавриата,

программам

магистратуры

обучающихся

Аккредитованного

высшего

учреждения

университет МФЮА»

специалитета

и

-

программам

образовательного

«Московский

образования

образования

высшего

программам

частного

финансово-юридический

и его филиалов.

6. Общие требования к индивидуальному учебному плану

6.1.

учебный

Индивидуальный

разрабатывается

план

на

основе

утвержденного учебного плана с полным сроком обучения.
6.2.

Зачтенные

индивидуальный

результаты

учебный

план

предыдущего

обучающегося,

обучения

но не

включаются

учитываются

в

при

определении годового объема образовательной программы.
6.3.

Доступ

предоставляется

к

в

индивидуальному

личном

образовательной среде (далее

кабинете

- ЭИОС)

учебному

в

обучающемуся

плану

электронной

информационно-

Университета.

6.4. Индивидуальный учебный план может отличаться от утвержденного

учебного плана по

соответствующей

ОП сроком обучения,

учебным графиком, объемами контактной работы

с преподавателем по видам

учебных занятий (занятий лекционного типа, занятий
включающих

проведение

календарным

семинарского типа,

лабораторных работ и иных видов практических

занятий) и самостоятельной работы.

и
Распределение контактной работы по темам размещается в личном
кабинете обучающегося в ЭИОС Университета.

—
6.5. Индивидуальный учебный план заочной формы обучения должен

предусматривать объем контактной работы преподавателя с обучающимся за

учебный

год в

соответствии с Положением о контактной работе обучающихся

с преподавателем в Аккредитованном

«Московский

высшего

образования

МФЮА»

и его филиалах.

6.6.

Для

заочной

студентов

образовательном частном учреждении
финансово-юридический

и

очно-заочной

университет

обучения

форм

индивидуальный учебный план формируется с учетом сроков, установленных

для ежегодных дополнительных отпусков в соответствии со ст. 173 Трудового
кодекса РФ.

Реализация образовательных программ при обучении

7.

по индивидуальному плану, в том числе ускоренном обучении

7.1. Для ускоренного обучения Университет, как правило, формирует

учебные

отдельные

уровень

группы

образования

(и/или

обучающихся,

имеющих близкий
Группа таких

способностей).

исходный

обучающихся

занимается по расписанию учебных занятий, встроенному в общее расписание.

7.2. В случае перевода на индивидуальный учебный план обучающихся в

количестве, не позволяющем
организации

учебного

создать отдельную

процесса

для

учебную группу, режим

них должен

допускать

свободное

посещение занятий.

7.3. Обучающийся обязан

добросовестно

выполнять

индивидуальный

учебный план в полном объеме: посещать предусмотренные индивидуальным

учебным планом учебные занятия, выполнять

самостоятельную работу по

изучению дисциплин, своевременно проходить установленные виды текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.
7.4.

Ответственность

индивидуальному

за реализацию

образовательных

учебному плану, в том числе ускоренного

программ по

обучения по

12

программам

высшего

образования

возлагается на выпускающую

ответственную за реализацию соответствующей ОП ВО.

кафедру,
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Приложение
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СЕРТИФИКАТ
Настоящим сертификатом подтверждается,
что студент

|

|

Плотников
Павел Владимирович
прошел тест
«Интеллект и интеллектуальное развитие»
с результатом в 142 балла
12 сентября 2018 года
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Приложение 2
Образец заявления о переводе

на обучение по индивидуальному учебному плану
Ректору МФЮА

А.Г. Забелину
от обучающегося (абитуриента)
Ф.И.О. полностью в родительном падеже
направление подготовки/специальность

форма обучения

(очная/очно-заочная/заочная)

курс

контактный телефон
Электронная почта

Заявление
прошу Вас перевести меня
(Ф.И.О. полностью)

на обучение по индивидуальному учебному плану обучающегося с
«
»
20
Г. В СВЯЗИ с

дата

подпись
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Приложение 3
Образец заявления о прекращении обучения по индивидуальному учебному
плану
Ректору МФЮА
А.Г. Забелину
от обучающегося
Ф.И.О. полностью в родительном падеже
направление подготовки/специальность

форма обучения

(очная/очно-заочная/заочная)

курс

контактный телефон
электронная почта

Заявление
прошу Вас перевести меня
(Ф.И.О. полностью)

на обучение по учебному плану с полным сроком обучения с
«
»
20
Г. В СВЯЗИ С

дата

подпись

