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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
        1.1. Настоящий Порядок предоставления индивидуального учебного плана-
графика обучения обучающимся Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная 
академия физической культуры» (далее – Порядок) регламентирует  процедуру пре-
доставления индивидуального учебного плана-графика (далее – ИУПГ) обучаю-
щимся, определяет условия и сроки предоставления ИУПГ.  

1.2.  Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Волгоградская государственная академия физиче-
ской культуры» (далее – Академия). 

1.3. Целью перевода обучающихся на ИУПГ является создание оптимальных 
условий для совмещения обучения со спортивной деятельностью и/или работой не-
посредственно в сфере деятельности, соответствующей направлению подготовки. 

1.4. ИУПГ определяет порядок освоения обучающимся дисциплин учебного 
плана по основной профессиональной образовательной программе  Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по соответст-
вующему направлению подготовки, реализуемому в Академии; предоставляется на 
один учебный год или один семестр и может быть продлен на следующий семестр 
при условии освоения обучающимся учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской работы в сроки, определенные ИУПГ; не предусматривает уве-
личения нормативных сроков освоения основной профессиональной образователь-
ной программы по отношению к действующему рабочему учебному плану соответ-
ствующего направления подготовки. 
 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ПЛАНА-ГРАФИКА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Право на получения ИУПГ имеют обучающиеся по программам бакалав-
риата и магистратуры очной и заочной форм обучения, являющиеся спортсменами 
высокой квалификации, входящими в состав сборной России (или ближайший ре-
зерв) по видам спорта, сборных команд Волгоградской области, профессиональных 
клубов; являющиеся студентами выпускных курсов, работающими непосредственно 
в сфере деятельности, соответствующей направлению подготовки. 
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2.2. Для перевода на обучение по  ИУПГ обучающийся в срок не позднее 20 
сентября/20 января текущего  учебного года представляет в деканат следующие до-
кументы: 
          - личное заявление на имя ректора о переводе на обучение по  ИУПГ (заявле-
ние визируется заведующим выпускающей кафедрой, деканом факультета, прорек-
тором по спортивной и воспитательной работе, проректором по учебной работе); 
          - ходатайство Федерации по виду спорта, органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по физической культуре и спорту, профессионального 
клуба; 

- справка с места работы, в случае трудоустройства в сфере деятельности, со-
ответствующей направлению подготовки. 

2.3. Декан факультета в срок не позднее 25 сентября/25 января текущего  
учебного года передает представленные обучающимся документы проректору по 
спортивной и воспитательной работе для формирования списка обучающихся, ре-
комендуемых для перевода на обучение по  ИУПГ. 

2.4. Перевод обучающихся на обучение по  ИУПГ осуществляется на основа-
нии решения Ученого совета академии  и оформляется приказом ректора не позднее 
1 октября  в первом семестре и 1 февраля во втором семестре текущего учебного го-
да. 

2.5. ИУПГ формируется в соответствии с рабочим учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по соответствующему направлению 
подготовки, реализуемой Академией, и содержит:  

- сведения о студенте (Ф.И.О., шифр и наименование направления подготовки, 
(профиль подготовки), группа, избранный вид спорта), спортивной квалификации,  о 
тренере; 

- перечень учебных дисциплин, их трудоемкость, формы контроля и сроки 
прохождения текущей и промежуточной аттестации. 

2.6. ИУПГ (Приложение 1) формируется заведующим выпускающей кафедры 
на основании решения Ученого совета с учетом графика спортивных соревнований 
на год/семестр в течение 7 дней с момента подписания ректором приказа о переводе 
обучающегося на обучение по ИУПГ. 

2.7. ИУПГ визируется куратором группы, заведующим выпускающей кафед-
рой, деканом факультета; согласовывается с проректором по спортивной и воспита-
тельной работе и утверждается проректором по учебной работе.  

2.8. Оригинал ИУПГ хранится в деканате в личном деле обучающегося, копия 
ИУПГ выдается обучающемуся и заведующему выпускающей кафедрой. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ-ГРАФИКУ ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. Обучающийся, переведенный на ИУПГ, освобождается от посещения 

учебных занятий по общему расписанию во время учебно-тренировочных сборов 
или соревнований  с даты утверждения  ИУПГ проректором по учебной работе. На-
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числение баллов за посещаемость осуществляется в соответствии с пп. 2.5.5. «По-
ложения об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц 
(кредитов) и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

3.2. Обучающийся по  ИУПГ, обязан: 
-  в течение 7 дней с момента утверждения ИУПГ согласовать с преподавате-

лями, ответственными за реализацию учебных дисциплин ИУПГ, темы, содержание 
заданий, сроки отчетности по всем учебным дисциплинам ИУПГ (в случае выезда 
обучающегося в этот период на учебно-тренировочные сборы или соревнования от-
ветственность за согласование  ИУПГ лежит на заведующем спортивно-
педагогической кафедры); 

- регулярно в течение семестра в установленные ИУПГ сроки выполнять зада-
ния и отчитываться по темам (разделам) учебных дисциплин ИУПГ; при  этом на-
числение баллов за текущую успеваемость осуществляется в соответствии с п. 2.5. 
«Положения об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц 
(кредитов) и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; 

- посещать учебные занятия в свободное между тренировками, соревнования-
ми, сборами время; 

- предоставлять проректору по спортивной и воспитательной работе докумен-
ты, подтверждающие изменения спортивного разряда или спортивного звания; 

- оперативно информировать проректора по спортивной и воспитательной ра-
боте о спортивных результатах; 

- своевременно сообщать об изменениях в графике учебно-тренировочного 
процесса или соревнований в деканат для внесения изменений в ИУПГ (основанием 
для внесения изменений в ИУПГ является наличие письма-ходатайства Федерации 
по виду спорта, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, профессионального клуба). 

3.3. Обучающийся по  ИУПГ имеет право получать индивидуальные консуль-
тации преподавателей, ответственных за реализацию учебных дисциплин ИУПГ, в 
том числе дистанционно, посредством e-mail и пр. 

3.4. Кафедры, реализующие учебные дисциплины, входящие в ИУПГ, в срок 
до 1 октября  в первом семестре и до 1 февраля во втором семестре текущего учеб-
ного года в соответствии с Приложением 2 обязаны: 

- обеспечить  обучающимся доступ  к учебным и учебно-методическим мате-
риалам по учебным дисциплинам и практикам ИУПГ в локальной сети Академии; 

-  установить расписание консультаций и отчетности по темам (разделам) 
учебных дисциплин ИУПГ с указанием дней недели, времени и аудитории. 

3.5. Для получения допуска к промежуточной аттестации по учебной дисцип-
лине обучающийся должен набрать по итогам текущей аттестации в семестре не ме-
нее 40 баллов.  

3.6. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам ИУПГ проводится в 
сроки, установленные в ИУПГ. Деканатом для прохождения промежуточной атте-
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стации обучающемуся выдается индивидуальнЕUI зачетЕо-экзап,lеЕационЕ€UI ведо-
мость.

3.7. Проведение в дистанционной форме промежуточной аттестации по уrеб-
Еым дисциплинам, практикам и на)пlно-исследовательской работе, указанным в
ИУПГ, недопускается.

3.8. обу.rающимся очной формы обl"rения по результатаIu сдачи зачетно-
экзаменационной сессии на}начается стипендия, выплачиваемЕи за счет средств фе-
дер€шьного бюджета.

3.9. Обlчающийся, не выполняющий требования ИУIГ или искJIюченный из
состава сборной команды (профессиона-тlьного клуба) или прекратившие работать в
сфере деятельности, соответствующей направ.пению подготовки, по представлению
проректора по спортивной и воспитательной работе или декаЕа факультета на осно-
вании приказа ректора лишается права обуrения по ИУПГ, и ему устанавливЕlются
сроки ликвидации академической задолженности.

3.10. При нЕlличии академических задолженностей, не ликвидировaнньIх в ус-
тановjIенные сроки, обl^rающийся подлежит отчислению в порядке установленном
в соответствии с <<Положением о порядке проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной атгестации обуrающихся в ФГБОУ ВО (ВГАФК).

3.1l. Контроль за выполнением обуrающимся ИУIГ осуществляет препода-
ватель-куратор кафедры, заведующий кафедрой, декан факультета.

3.12. .Щекан факультета обязан озЕакомить с настоящим Порядком обучающе-
гося, желающего обучаться по ИУПГ.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

Проректор по СиВР

.Щекан факультета ФК

.Щекан факультета ФКиС

Юрисконсульт

t.--(?*/ Баrryева В.А.

Корнилов Ю.П.

Бабашев А.Э.

Ермолаев А.А.

Бутко В.И.

W



Условные обозначения:  - экзамен,  - зачет;      - консультация,  - групповые занятия,  - занятия на УТС;      з – ориентир. срок зачета, э – экзам. сессия 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приложение 1. 

Проректор по УР____________ /                        /          Ф.И.О. студента___________________________________________________________ 
___курс_____________группа 

«_____» _________________ 20__г.  
Трудоемкость, 

сроки освоения 
 
Наименование  
уч.дисциплин 

кол-во з.е./часов 
на курс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь  Кафедра 

                                             
                                             

Cроки УТС и  
соревнований  

ко
л-

во
 з.

е.
 

ин
д.

ра
б.

ча
с.

 

ау
д.

ча
с.

 

ле
к/

пр
ак

т.
 

ле
к/

пр
ак

т.
 

                                              

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

      1 контрольная неделя 2 контрол. неделя Э К 3 контрольная неделя 4 контрольная неделя Э  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления индивидуального учебного плана-графика обучения обучающимся 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          «____»________________20  г. 
 
 

Ознакомлен___________________          /_________________________________/                                              
                                      Подпись                                          Ф.И.О. 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего образования 
  «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

  (ФГБОУ ВО «ВГАФК») 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
на 20__  / 20__   учебный год 

Факультет физической культуры 
 

ПРИКАЗ № _______             от «_____» ______________ 20__   г 
 

Студент________________________________________________                                                    (Ф.И.О. полностью)  
Направление (шифр, направление подготовки)       
Профиль подготовки ____________________________________ 
Группа  ______________    ИВС  __________________________ 
 
Спортивная квалификация _______________________________ 
 
Член сборной команды __________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Контактный телефон студента ____________________________ 
 
Ф.И.О. тренера, контактный телефон ______________________ 
 
______________________________________________________ 
Ответственные за выполнение индивидуального графика:  
Студент __________________  Куратор_____________________    
Зав.кафедрой ______________ Декан факультета _____________  
 
СОГЛАСОВАНО:  
проректор по СВР          ___________               /____________/ 



Приложение 2. 
 

Порядок размещения учебных и учебно-методических  
материалов для студентов, обучающихся по ИУПГ  

на сетевом диске  ФГБОУ ВО «ВГАФК»   
 

В срок до 1 октября  в первом семестре и до 1 февраля во втором семестре те-

кущего учебного года на сетевом диске в папке «Студенту и аспиранту» в папках 

соответствующих учебных дисциплин кафедры, реализующие учебные дисциплины, 

входящие в ИУПГ,   формируют папку «Индивидуальный график», внутри кото-

рой размещаются  учебные и учебно-методические материалы для студентов, обу-

чающихся по ИУПГ, в электронном виде, а именно:  

1.  Перечень заданий, обязательных для выполнения, сроки и формы от-

четности, Ф.И.О. преподавателя. 

2. Курс лекций, перечень рекомендуемых учебных и учебно-методических 

пособий, Интернет-ресурсов, методические рекомендации для студен-

тов, обучающихся по ИУПГ,  по самостоятельному освоению учебной 

дисциплины. 

3. Расписание консультаций и сроков отчетности с указанием Ф.И.О. пре-

подавателя, дней недели, времени и аудитории. 


