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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Целью данного Положения об индивидуальном графике обучения 

студентов (далее Положение) является организационное обеспечение 

проведения образовательного процесса студентов очной формы обучения по 

индивидуальному графику в Государственном образовательном учреждении 

высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее – Институт). 

 1.2. Настоящее  Положение разработано на основании  Конституции 

Луганской Народной Республики (с изменениями, внесенными законами 

Луганской Народной Республики), Закона Луганской Народной Республики 

«Об образовании» №128-II от 30.09.2016 (с изменениями),  Устава 

Института,  локальных нормативных актов Института.  

 1.3. Обучение по индивидуальному графику  осуществляется с целью 

создания условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 

студентов.  

 1.4. Индивидуальный график обучения позволяет отдельным 

категориям студентов выполнять программные требования дисциплин в 

индивидуально установленные сроки.  

 1.5. Индивидуальный график обучения – это такая форма организации 

образовательного процесса студентов Института, при которой часть или все 

дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом текущего семестра, 

студент осваивает самостоятельно. При этом текущий контроль учебных 

достижений студентов, и промежуточная аттестация могут проводиться 

индивидуально. 

 1.6. Индивидуальный график обучения предполагает освобождение 

студента от необходимости обязательного посещения учебных занятий по 

общему расписанию Института. 

 1.7. Обучение по индивидуальному графику может быть предоставлено 

следующим категориям студентов очной формы обучения:  

 1.7.1. студентам, которые не могут выполнить действующий график 

образовательного процесса Института в связи  со сложной  социально-

экономической обстановкой  в  ЛНР или  сложными семейными 

обстоятельствами;  

 1.7.2. студентам военнослужащим или приравненным к ним 

категориям; 

 1.7.3. студентам, совмещающим обучение с научной,  спортивной, 

творческой деятельностью; 

 1.7.4. студентам, проходящим стажировку на предприятиях,  в  

учреждениях,  организациях  по  профилю обучения  с  перспективой  

будущего  трудоустройства, а также в зарубежных образовательных 

организациях (учреждениях) по линии международного сотрудничества;  

 1.7.5 студентам, совмещающим обучение в Институте с трудовой 

деятельностью; 
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 1.7.6. студентам, осваивающим основные образовательные программы 

высшего образования в ускоренные сроки (на базе среднего 

профессионального образования (далее -  СПО)  или высшего образования 

(далее - ВО);  

 1.7.7. студентам, обучающимся параллельно по двум образовательным 

программам; 

 1.7.8. студентам, переведенным из другой образовательной 

организации (учреждения) или зачисленным на основании справки об 

обучении (академической справки), при наличии разницы в основных 

образовательных программах; 

 1.7.9. студентам, ранее отчисленным из Института и 

восстанавливающимся для продолжения обучения, при наличии разницы в 

основных образовательных программах; 

 1.7.10. студентам, изъявившим желание получить дополнительную 

квалификации параллельно с образовательным процессом в Институте; 

 1.7.11. студентам, переведенным с заочной формы обучения на очную; 

 1.7.12. студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет;  

  1.7.13. студентам по состоянию здоровья, вынужденным временно 

прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар и др.);  

 1.7.14. иное (согласно решению ученого совета факультета по 

представлению декана). 

 1.8. Предоставление  студентам индивидуального графика обучения 

осуществляется, как правило, на срок не более одного семестра. 

 1.9. Студентам, обучающимся за счет средств бюджета, назначается и 

выплачивается стипендия в установленном локальным нормативным 

правовым актом о стипендиальном обеспечении порядке.  

 Студенту, обучающемуся по индивидуальному графику, назначается 

стипендия по представлению декана по результатам выполнения учебного 

плана в полном объеме и в соответствии со сроками, указанными в 

индивидуальном графике. Сроки не должны выходить за рамки зачетно-

экзаменационной сессии определенные учебным планом и графиком 

образовательного процесса Института. 

 1.10. Оплата обучения студента (обучающегося за счет средств 

физических и (или) юридических лиц), которому предоставлен 

индивидуальный график обучения, производится на общих основаниях 

согласно договору о предоставлении платных образовательных услуг. 

 1.11. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, проходят 

государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные графиком 

образовательного процесса Института. 
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II. Процедура предоставления студенту 

индивидуального графика обучения  

 

 2.1. Основанием для предоставления студенту индивидуального 

графика обучения является заявление студента на имя декана, в котором 

обосновывается необходимость предоставления индивидуального графика 

обучения (приложение 1). 

 2.2. К заявлению прилагаются документы подтверждающие 

необходимость предоставления обучения по индивидуальному графику: 
 справка с места работы или ходатайство работодателя;  

медицинская справка учреждения здравоохранения;  
копия свидетельства о рождении ребенка;  
другие документы, указывающие на необходимость предоставления 
студенту индивидуального графика обучения.  
2.3. Декан готовит распоряжение по деканату о предоставлении 

студенту  индивидуального графика обучения. 
 2.4. Индивидуальный график обучения (приложение 2) 
согласовывается с преподавателями, разрабатывающими программные 
требования учебных дисциплин, которые предоставляют студенту учебно-
методические материалы дисциплин, фонды контрольных (оценочных) 
заданий, порядок начисления рейтинговых баллов, определяют задания для 
самостоятельной работы студента и сроки контроля.  
 2.5. Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах: один 
выдается студенту, второй хранится в деканате.  
 2.6. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения 
студента осуществляют деканы.  
 

III. Организация образовательного процесса студентов, обучающихся по 

индивидуальному графику  

 
 3.1. На основании распоряжения декана о предоставлении 
индивидуального графика обучения студенту выдается индивидуальный 
график.  

 3.2. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

занятий и выполняют программные требования учебных дисциплин в 

индивидуально установленные сроки по индивидуальным заданиям 

преподавателей.  

 3.3.  Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют 

право посещать учебные занятия по общему расписанию занятий, если у них 

есть такая возможность. 

 3.4. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

«студент – преподаватель» используются информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное 

тестирование, обучающая платформа Moodle и т.п. 
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Приложение 1  

 

 

 

Декану _______________________ 

 

____________________факультета 

 

студента ____курса,  ______группы 

очной формы обучения 

___________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить мне возможность обучения по 

индивидуальному  графику  в ___________ семестре 20__- 20__ учебного 

года по направлению подготовки/ специальности 

_________________________________________________________________ 

   
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________,                                                
(код, наименование направления/ специальности; профиля/специализации/магистерской программы) 

 

с ___ ___________ 20__ г. по __ _______________ 20___ г. в связи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

Соответствующие документы прилагаются:  

(перечень документов)  

 

 

 

 

Дата          Подпись 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________ 

ФИО_________________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  

Студента ______ курса, ____________группы 

  

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

направление подготовки/ специальности,  профиль/специализация/магистерская программа 

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

_____________ семестр  20__ –  20___  учебного года 

 

 ___________________________________________________  

(ФИО студента) 

 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

№ недели текущего контроля в 
семестре 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации по итогам 

семестра 

ФИО преподавателя Подпись 

       

       

       

 

Дата         /ФИО студента/ 
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