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Временное положені
«О порядке предоставления индивидуального графика обучения студентам
Луганского университета имени Тараса Шевченко»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Временное положение регламентирует условия и порядок перевода
и обучения студентов дневной формы обучения на индивидуальный график. Перевод на
индивидуальный график обучения может осуществляться как по отдельно взятой
дисциплине, так и по определенному количеству дисциплин учебного плана.
1.2.
Индивидуальный график занятий устанавливается на основании решения
совета факультета (института) по заявлению студента. Студент; изъявивший желание
обучаться по индивидуальному графику обучения, обязан написать заявление
(Приложение 1) не менее чем за 2 недели до начала реализации индивидуального графика.
Заседания совета факультета (института), рассматривающие заявления студентов об
обучении на индивидуальном графике, проводятся, как правило, два раза в течение
учебного год, в начале семестра.
1.3 Индивидуальный график обучения предоставляется студентам с V семестра
сроком на один учебный семестр, при условии отсутствия академических задолженностей,
дисциплинарных нарушений и при наличии одного из нижеуказанных оснований:
- работа по специальности (при наличии справки с места работы);
- робота не по профессии, если она обусловлена сложным материальным
положением (при наличии справки с места работы и документов, подтверждающих состав
семьи студента, уровень доходов каждого члена семьи, при этом совокупный доход
должен быть ниже прожиточного минимума);
- стажировка за границей;
- болезнь близкого родственника, который требует постоянного присмотра (при
наличии справки ВКК)
- наличие ребенка возрастом до трех лет (при предоставлении свидетельства о
рождении ребенка);
- воспитание ребенка матерью самостоятельно до достижения им 6-летнего
возраста (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка и документа,
подтверждающего факт единоличного воспитания ребенка)
1.4. На более раннем сроке обучения индивидуальный график, как исключение,
может быть предоставлен студентам по следующим основаниям:
участие в соревнованиях местного, республиканского и международного уровней,
графики спортивной подготовки и выступлений которых совпадают с основным графиком
учебного процесса (по представлению Института физического воспитания и спорта);
занятие
научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной
работой,
творческой деятельностью, если характер этой деятельности совпадает с расписанием
занятий и только по тем дисциплинам, которые совпадают с направлением его научной,
творческой деятельности и по представлению заведующего кафедрой, на которой
выполняется соответствующая работа;
занятие активной общественной или культурно-массовой деятельностью (по
представлению органов студенческого самоуправления и согласованию с проректором по
научно-педагогической работе);

по другим причинам, которые не позволяют выполнять установленный график
учебного процесса, при наличии соответствующих оснований, подтвержденных
документально.
2. Организация обучения на основании индивидуального графика
2.1 .Студент, получивший право на индивидуальный график обучения, обязан в
недельный срок завести журнал учета индивидуальной работы студента (Приложение 2).
2.2. Журнал учета индивидуальной работы студента согласовывается с каждым
преподавателем, который преподает дисциплины в текущем семестре. При этом действие
графика распространяется только на ту часть учебной нагрузки студента, которая осталась
для обучения на момент утверждения индивидуального графика.
2.3. В период отсутствия студента на занятиях журнал учета индивидуальной
работы для контроля хранится в деканате (директорате) до завершения срока обучения.
2.3. Преподаватель, выдавший индивидуальное задание, обязан своевременно
проверить его исполнение и сделать соответствующую запись в журнал.
2.4. Ежемесячно, в согласованные в деканате (директорате) сроки, студент обязан
отчитываться перед деканатом (директоратом) об исполнении индивидуального графика.
Студент, находящийся на стажировке за границей, обязан отчитываться в установленные
сроки, пересылая выполненные контрольные работы электронной почтой.
2.5. В индивидуальном графике обучения предусматриваются виды учебной
работы со студентом по одной или нескольким дисциплинам, форма проведения
модульного контроля, указываются сроки итогового семестрового контроля. Срок
итогового семестрового контроля должен совпадать с основным графиком учебного
процесса на данном курсе. В отдельных случаях деканатами (директоратами) может
устанавливаться индивидуальный график проведения итогового семестрового контроля.
При этом за студентом сохраняется его право на получение стипендии до конца срока
итогового контроля, если на момент оформления индивидуального графика студент
получал стипендию.
2.6. Консультирование преподавателями студентов, имеющих индивидуальный
график обучения, осуществляется на основании семестрового графика консультаций
преподавателей кафедр с учетом индивидуальной нагрузки преподавателя. Отдельное
время для консультаций данных студентов не предусматривается.
2.7. Деканат (директорат) или кафедра, могут поднимать вопрос о досрочном
прекращении индивидуального графика обучения в случае грубых нарушений его
выполнения.
3. Права и обязанности студентов, обучающихся по индивидуальному графику
3.1. Студент обязан своевременно и качественно выполнять все требования
индивидуального графика обучения, соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка
университета.
3.2. Студенту, который успешно выполнил учебный план в соответствии с
индивидуальным графиком, может быть предоставлено право на обучение согласно
индивидуальному графику на следующий семестр.
3.3. В случае грубых нарушений индивидуального графика обучения студент
теряет право на его оформление в будущем.
3.4. Студент, который не выполнил требования индивидуального учебного графика
в установленные сроки, отчисляется из университета, так как невыполнение
индивидуального графика является невыполнением учебного плана специальности
(бакалавриата, магистратуры).

Приложение 1
Декану (Директору)
(название факультета(института)

(Ф.И.О.)
студента факультета (института)

направления (специальности)

курса

группы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному графику в связи с

на период с ______________к ________________ .
С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику знаком и согласен.

Приложение:___________________________________________________________
(название документа - основания для предоставления индивидуального графика)

Дата

Подпись

Приложение 2
(Титульный лист)
Согласовано
Декан факультета (директор института)

«

»

Журнал учета индивидуальной работы
студента____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, номер группы, название специальности или направления)
Домашний адрес и телефон ____________________________________________________
Домашний адрес и телефон родителей___________________________________________
Индивидуальный график предоставлен на основании решения Совета факультета
(института)
Протокол № _______о т _________________________________________
Сроком с ____________________п о_______________________________

(второй и последующие листы)
Дисциплина______________________ Преподаватель

№

С о д е р ж а н и е за д а н и я

С рок
и сп о л н е н и я

О ценка

П одп и сь
преподавателя

Форма контроля________________________
Срок сдачи итогового семестрового контроля

Дата

Студент
(подпись)

