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1. Общие положения
1.1. Целью настоящего Положения является определение порядка организационного
обеспечения проведения учебного процесса и промежуточной аттестации для
обучающихся, имеющих уважительные причины для получения индивидуального графика
обучения в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
(далее – Университет).
1.2. Индивидуальный график обучения предоставляется для всех обучающихся 1 – 4 (5)
курсов по следующим основаниям:
− болезнь (прохождение лечения не менее месяца по листку нетрудоспособности или
официальной справке лечебного учреждения);
− беременность, роды и уход за ребенком;
− участие в спортивных соревнованиях за честь Университета;
− иные уважительные причины.
1.3. По индивидуальному графику могут обучаться обучающиеся 2 – 4 (5) курсов
бакалавриата (специалитета) и 1 – 2 курсов магистратуры, имеющие, кроме вышеуказанных
оснований, следующие основания:
− трудоустройство
по
направлению
подготовки/специальности
(профилю/специализации), получаемой в Университете;
− трудоустройство на базе практической подготовки по запросу работодателя;
− участие в региональных, федеральных и международных форумах, конференциях
и спортивных мероприятиях;
− иные уважительные причины.
1.3. Перевод обучающихся на индивидуальный график обучения осуществляется на
основании заявления обучающегося и соответствующих документов, подтверждающих
основания, дающие право обучения по индивидуальному графику (Приложение 1, 2).
1.4. Индивидуальные графики обучающихся должны предусматривать выполнение
учебного плана в сроки, установленные календарным учебным графиком. В отдельных
случаях Университет может отказать обучающемуся в предоставлении индивидуального
графика. В этом случае обучающийся обязан посещать занятия в полном объеме в
соответствии с установленным расписанием занятий.
1.5. Форма индивидуального графика обучения представлена в Приложении 3.
2.

Порядок предоставления индивидуального графика обучения

2.1. Обучающийся подает заявление на имя ректора в Многофункциональный центр
(далее – МФЦ) с указанием оснований, дающих право на индивидуальный график
обучения, и прилагает документы, подтверждающие возможность обучения по
индивидуальному графику.
2.2. Сроки подачи документов в МФЦ – в течение первого месяца от начала семестра, за
исключением случаев, перечисленных в п. 1.2.
2.3. В течение одного рабочего дня ответственный сотрудник МФЦ готовит проект
приказа о переводе обучающегося на индивидуальный график обучения. Проект приказа
вместе с заявлением и документами, подтверждающими возможность обучения по
индивидуальному графику, направляет в установленном порядке через систему
электронного документооборота на параллельное согласование руководителю
образовательной программы, директору высшей школы/колледжа, в юридическую службу,
в службу документационного обеспечения.
2.4. Проект приказа о предоставлении индивидуального графика обучения с заявлением и
прилагаемыми
документами
рассматривается
и
согласуется
руководителем
образовательной программы в течение пяти рабочих дней, не считая дней отсутствия по
уважительной причине на рабочем месте, директором высшей школы/колледжа,
юридической службой и службой документационного обеспечения рассматривается и

согласуется в течение двух рабочих дней.
2.5. При отрицательном решении:
2.5.1. Указывается причина отказа в предоставлении индивидуального графика обучения.
Основания для отказа обучающемуся в переводе на индивидуальный график
обучения:
−
низкая успеваемость обучающегося за предыдущие периоды обучения;
−
обоснованные сомнения в подлинности представленных обучающимся документов.
2.5.2. Ответственный сотрудник МФЦ по корпоративной почте уведомляет обучающегося
об отказе в предоставлении индивидуального графика обучения в течение одного
рабочего дня с момента поступления отрицательной визы.
2.6. При положительном решении:
2.6.1. Руководитель образовательной программы оформляет проект индивидуального
графика обучения, согласованный с преподавателями. В период согласования
проекта приказа руководитель образовательной программы прикрепляет проект
индивидуального графика обучения.
2.6.2. После полного согласования проекта приказа о предоставлении индивидуального
графика обучения ответственный сотрудник МФЦ осуществляет процедуру
оформления приказа.
2.6.3. Ответственный сотрудник МФЦ в течение двух рабочих дней печатает
индивидуальный график обучения с проставленными реквизитами приказа о
предоставлении индивидуального графика обучения и по корпоративной почте
уведомляет обучающегося о положительном решении. При получении студентом
индивидуального графика обучения обучающийся подписывает индивидуальный
график и получает его копию на руки. Копия приказа о предоставлении
индивидуального графика обучения, индивидуальный график обучения, заявление и
документы, предоставленные обучающимся, передаются в архив в личное дело
обучающегося.
3.

Обязанности обучающихся по индивидуальному графику

3.5. Обучающиеся обязаны после получения индивидуального графика обучения
согласовать с преподавателями темы и виды занятий для обязательного посещения
согласно установленной форме.
3.6. Обучающиеся обязаны проходить текущий контроль в сроки, согласованные с
преподавателем, реализующим учебную дисциплин; промежуточную аттестацию в
соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
3.7. Обучающиеся обязаны сводить к минимуму пропуски аудиторных занятий по
профильным дисциплинам и наиболее сложным темам для изучения.
3.8. Обучающиеся обязаны неукоснительно следовать утверждённому графику изучения
дисциплин (модулей) и форм контроля.
4. Права обучающихся по индивидуальному графику
4.5. Обучающийся имеет право:
− посещать
по своему усмотрению учебные занятия,
индивидуальным графиком обучения;
− заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику;
− получать индивидуальные консультации преподавателей.

предусмотренные

5. Обязанности дирекции высшей школы/колледжа
5.5. Руководитель образовательной программы составляет индивидуальный график

Приложение 1
Форма заявления о предоставлении индивидуального графика обучения
Ректору БФУ
им. И.Канта _________________________________________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
обучающегося ____ курса _____________ формы обучения
высшей школы/колледжа
направления (специальности) «________________________
__________________________________________________»
профиль (специализации) «___________________________
__________________________________________________»
конт. тел.: _________________________________________
платной/бюджетной основы обучения
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне обучение на _____ курсе в ____________ семестре по
индивидуальному графику в связи _________________________________
__________________________________________________________________
Обязуюсь выполнить учебный план в полном объеме и в установленные сроки.

__________________ / _____________________/
Подпись обучающегося
Ф.И.О.
«___»

20__года

Приложение 2
Примерный перечень документов, прилагаемых к заявлению
1.
2.
3.
4.
5.

Ходатайство руководства учреждения, трудоустроившего обучающегося.
Справка с места работы.
Медицинская справка, лист нетрудоспособности.
Заключение врачебно-трудовая экспертная комиссия.
Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Примечание:
1. Предоставляются оригиналы документов
2. Медицинская справка, лист нетрудоспособности должны быть заверены в Клиническом
диагностическом центре БФУ им. И. Канта.

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК
Обучающегося

формы обучения ________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Направление подготовки / специальность __________________________________________________________________________________________
Профиль / специализация ________________________________________________________________________________________________________
Высшая школа/колледж ____________________________________ Курс_____ Группа (при наличии) ___________________ Семестр _______

№

Трудоемкость Форма
в з.ед./час. контроля

Дисциплина

Кол-во часов по инд.гр.
из них
из них из них
сам.
практ.
лекции
работа
(час.) занятия
(час.)
(час.)

Ф.И.О.
преподавателя

Корпоративная
электронная почта
преподавателя

Приказ о предоставлении индивидуального графика обучения № ____ от «____» ________ 20____год
С графиком ознакомлен ________________ / __________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ______20___год

Примечание:
1. Информацию о наименованиях дисциплин (практик), их трудоемкости в з.ед./час., формах контроля, Ф.И.О. преподавателей вносит руководитель образовательной программы
на этапе формирования индивидуального графика.
2. Информацию о количестве часов по индивидуальному графику вносит преподаватель, при этом количество часов, отводимых на изучение дисциплины в форме самостоятельной
работы увеличивается пропорционально уменьшению количества контактных часов, отведенных на лекционные и практические занятия в соответствии с учебным планом.

