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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает для обучающихся в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
Африки Российской академии наук (далее – ИАфр РАН, Институт) порядок
организации обучения по индивидуальному плану.
1.2. 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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утв. приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;
Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении
порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»; федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (далее- ФГОС ВО), Уставом и локальными
нормативными актами
ИАфр РАН по вопросам организации
образовательной деятельности.
1.3. Индивидуальный план является одной из форм учебного плана, которая
обеспечивает освоение основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) на основе индивидуализации ее содержания с
учетом образовательных возможностей и потребностей аспиранта. Он
содержит перечень дисциплин, модулей, практик, научных исследований с
указанием трудоемкости, последовательности, распределения по годам
обучения; а также формы и сроки промежуточной и государственной
итоговой аттестации аспиранта.
1.4. Индивидуальный план экстерна также включает в себя перечень,
последовательность, периоды и формы прохождения промежуточной и
итоговой аттестации.
1.5. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
ОПОП не может превышать 75 зачетных единиц и может различаться для
каждого учебного года.
II. Порядок обучения аспирантов по индивидуальному плану
2.1. Обучение по индивидуальному плану устанавливается для следующих
категорий аспирантов:
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• зачисленным в порядке перевода из другой организации при наличии
академической разницы в часах и различий в перечне дисциплин
(модулей);
• переведенным из одной ОПОП на другую;
• ранее отчисленным из аспирантуры и восстановленным для
продолжения обучения;
• подавшим заявление на ускоренное обучение;
• по состоянию здоровья и иным личным обстоятельствам;
• зачисленным в качестве экстернов;
• при сочетании различных форм обучения.
2.2. Категории обучающихся, которые могут реализовать ОПОП в
ускоренном порядке:
• имеющие диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата
наук и (или обучающихся по иной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
• имеющих способности и уровень развития, позволяющие освоить
ОПОП аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком,
установленным ФГОС ВО по направлению подготовки.
2.3. Установление обучения по индивидуальному
учебному плану
осуществляется
на
основании
личного
письменного
заявления
обучающегося, которое должно быть согласовано с научным руководителем
и руководителем отдела аспирантуры. К заявлению должны прилагаться
документы, подтверждающие наличие оснований для установления обучения
по индивидуальному плану.
2.4. Ускоренное обучение по индивидуальному плану по ОПОП аспирантуры
осуществляется посредством повышения темпа освоения ОПОП, зачета в
форме перезачета результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) и отдельным практикам или видам научных исследований,
освоенным по другим программа аспирантуры.
2.5. Разрешение на установление обучения по индивидуальному плану в
форме приказа дает директор Института или его заместитель, курирующий
программы аспирантуры, в форме.
2.6. Отдел аспирантуры в течении двух недель после принятого решения
разрабатывает индивидуальный учебный план, который согласовывается с
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научным руководителем аспиранта и руководителем профильного научного
центра.
2.7. Индивидуальный учебный план может составляться на семестр, учебный
год или до окончания срока получения образования по ОПОП.
2.8. Утверждает индивидуальный учебный план директор Института или его
заместитель, курирующий ОПОП аспирантуры.
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть прекращено
на основании личного письменного заявления обучающегося. Обучающийся
имеет право продолжить обучение в соответствии с рабочим учебным
планом по профилю ОПОП.
III. Порядок организации обучения по индивидуальному плану
3.1. Руководитель отдела аспирантуры в начале учебного года информирует
преподавателей об обучающихся по индивидуальному учебному плану и
формирует на его основе расписание учебных занятий для таких
обучающихся.
3.2. Расписание учебных занятий оформляется в двух экземплярах, один из
которых хранится в отделе аспирантуры, а другой передается обучающемуся.
3.3. При составлении расписания необходимо учитывать возможность
посещения обучающимся учебных занятий.
3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану допускается
применение электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, если иное не установлено нормативными актами Минобрнауки
России.
3.5. Контроль за освоением ОПОП обучающимся по индивидуальному
учебному плану осуществляют научный руководитель аспиранта и отдел
аспирантуры.
IV. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть
внесены в связи с изменением законодательства РФ.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть
утверждены приказом директора Института, внесены в лист изменений и
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доведены до сведения лиц, обеспечивающих реализацию
индивидуальному учебному плану.

обучения по
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