пределах

осваиваемой

образовательной

программы,

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами.
1.3. Объем

образовательной

программы

не

зависит

от

формы

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм
обучения,

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации
образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренного обучения.
1.4.

При

освоении

образовательной

программы

обучающимся,

который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе среднего профессионального
образования либо по иной образовательной программе высшего образования,
и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения

высшего

образования

по

образовательной

программе,

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом,
по решению организации осуществляется ускоренное обучение такого
обучающегося

по

индивидуальному

учебному

плану

в

порядке,

установленном локальным нормативным актом организации.
1.5.

Индивидуальный график обучения и возможность свободного

посещения занятий предоставляется студентам ВГИКа, обучающимся по
очной форме, в порядке исключения, в следующих случаях:
- успешно обучающимся студентам 3,4, 5 курсов в целях приобретения ими
опыта

практической

профессиональной

деятельности

по

избранной

специальности;
- наиболее одаренным студентам, занимающимся научно-исследовательской,
творческой

работой,

участникам

и

победителям

международных

и

республиканских научных конференций, конкурсов, фестивалей и т.п.
- успешно обучающимся студентам, одновременно получающим
высшее образование;
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второе

- при перезачете дисциплин (при наличии академической справки);
- по состоянию здоровья, в том числе по беременности (на основании
медицинских документов);
- студентам, являющимся родителями, имеющими детей в возрасте до 3-х
лет;
- по семейным обстоятельствам (уход за близким больным родственником,
нуждающимся в посторонней помощи,

за ребенком, состоящим на

диспансерном учете в медицинском учреждении, и т.п.);
- при обращении или ходатайстве в адрес университета

общественных

организаций и государственно-общественных объединений (действующих в
соответствии с законодательством РФ).
2.

ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ГРАФИКА

ОБУЧЕНИЯ
2Л. Для оформления индивидуального графика обучения, свободного
посещения учебных занятий, студенту необходимо написать заявление на
имя декана факультета о

предоставлении

индивидуальному

с

графику,

указанием

возможности

обучения

соответствующих

по

оснований

(приложение 1).
2.2.

В

предоставляется

зависимости

от

возможность

основания,
свободного

по

которому
посещения

студенту
занятий,

индивидуальный график обучения, к заявлению прилагается:
- медицинское заключение о невозможности посещения занятий, с указанием
периода лечения;
- свидетельство о рождении ребенка;
- письменное ходатайство от общественных организаций и государственнообщественных объединений;
- официальный документ-запрос от предприятия, организации, на котором
студент планирует работать в соответствии с избранной специальностью (с

3

указанием

занимаемой

должности,

условий

оформления

трудовых

отношений: периода работы, графика рабочего времени);
- и другие соответствующие документы.
2.3. Возможность

свободного

посещения

занятий,

обучения

по

индивидуальному графику, предоставляется студенту при выполнении им
следующих условий:
- своевременная (в установленные сроки) и успешная (включая курсовые и
иные практические работы) сдача предыдущей экзаменационной сессии;
- отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка и Устава ВГИКа.
2.4. Для оформления индивидуального графика обучения, свободного
посещения занятий студенту необходимо своевременно написать заявление
на имя декана факультета и предоставить все вышеуказанные документы.
В случае отсутствия в установленные сроки заявления и необходимых
документов, вопрос о предоставлении права свободного посещения занятий
не рассматривается.
2.5. Студент, претендующий на свободное посещение занятий, должен
пройти

предварительное

согласование

возможности

обучения

по

индивидуальному графику с каждым преподавателем, по каждой дисциплине
отдельно, путем проставления подписей на соответствующем заявлении
(приложение 1).
2.6.

Решение

о

предоставлении

студенту

права обучения по

индивидуальному графику и возможности свободного посещения занятий
оформляется соответствующим

распорядительным документом декана

факультета на определенный период (приложение 3).
Свободное посещение занятий может предоставляться по заявлению
студента

без

оформления

индивидуального

графика

обучения

на

непродолжительный срок (не более трех недель).
2.7.

Обучающиеся,

которым разрешен,

в

порядке

исключения,

индивидуальный график занятий в пределах общего срока обучения, могут
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сдавать

зачеты

и

экзамены

в

межсессионный

период

в

сроки,

устанавливаемые деканатом.
2.8.

Студенту, переведенному на обучение по индивидуальному

графику, необходимо составить журнал индивидуальной работы с указанием
содержания, форм и сроков отчетности, согласованный с преподавателями
(образец заполнения журнала - приложение 2).
Данный журнал ежемесячно проверяется деканатом на предмет
выполнения студентом индивидуального графика обучения.
В журнале учебных занятий каждого преподавателя и журнале учета
посещений занятий каждого старосты группы необходимы
соответствующие пометки об обучении студента по индивидуальному
графику (например «инд. об.»)
2.9 Индивидуальный график обучения представляет собой форму
организации обучения студента, при которой часть дисциплин учебного
плана осваивается студентом самостоятельно.
Обучение по индивидуальному графику
выполнения

программы

промежуточной

не отменяет для студента
и

итоговой

аттестации,

предусмотренной учебным планом.
2.10.

Журнал

индивидуального

обучения,

подписанный

преподавателями, подшивается в личное дело студента.
2.11. Контроль за выполнением индивидуального графика обучения
осуществляется деканатом.
2.12.

В случае невыполнения индивидуального графика освоения

программы высшего профессионального образования без уважительной
причины, деканат лишает студента права на индивидуальный график
обучения и возможности свободного посещения занятий, о чем издается
соответствующий распорядительный документ {приложение 4).
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Примечание:
Право обучения студента по индивидуальному графику, возможность
свободного посещения занятий предоставляется также:
а) студентам 2 - 5 курсов режиссерского и операторского факультетов на
период съемочных работ;
б) студентам, являющимся участниками ежегодных фестивалей студенческих
фильмов, на период прохождения фестиваля, а также студентам, являющимся
участниками ежегодного международного фестиваля ВГИКа, на период
подготовки к участию в фестивале и на период прохождения фестиваля.
Оформление индивидуального графика обучения и

свободного

посещения занятий в вышеназванных случаях упрощается и осуществляется
по

согласованию

с

мастерами,

преподавателями

на

основании

соответствующих распорядительных документов:
- приказа ректора «О порядке выполнения учебных, курсовых и дипломных
съемочных работ»;
- распоряжения декана факультета;
- Положения о порядке и условиях выполнения съемочных и других учебнотворческих работ на Учебной киностудии ВГИКа;
-

распоряжения директора учебной киностудии (на основании поданных

заявок, журнала диспетчерских назначений);
На период отсутствия студента на занятиях, в журнале учета
посещений

занятий

каждого

старосты

группы

необходимы

соответствующие пометки (например, «с»- съемочные работы или «ф»фестиваль).
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Приложение
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Образец написания заявления на обучение
студента по индивидуальному графику
Декану
(факультета)
(ф.и.о. декана)

студента (ки )_
(ф.и.о.)
(факультета, курса, мастерской)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне право обучения по индивидуальному
графику, возможность свободного посещения занятий в
семестре
20
/20
уч.г. по следующей причине:

(дата)
СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТЕ:
(за
семестр):
1) У с п е в а е м о с т ь :
Количество оценок:
отлично «5» ,
хорошо «4» ,
удовлетв. «3»,
неудовл. «2» Наличие академ.задолженности:

2) П о с е щ а е м о с т ь :

Подписи: декана факультета,
старосты группы
3) Задолженность по оплате (для
студентов коммерческой основы
обучения)
Наличие задолженности по оплате:

(подпись)
СОГЛАСОВАНИЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ:
П
(подпись)
(ф.и.о.)
2)
(подпись)
(ф.и.о)
3)
(подпись)
(ф.и.о.)
4)
(подпись)
(ф.и.о.)
5)
(подпись)
(ф.и.о.)
6)
(подпись)
(ф.и.о.)
7)
(ф.и.о.)
(подпись)
8)
(ф.и.о.)
(подпись)
9)
(ф.и.о.)
(подпись)
10)
(подпись)
(ф.и.о.)

(подпись ответственного)
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Приложение

2

Образец заполнения журнала студента,
обучающегося по индивидуальному графику

Журнал индивидуального обучения студента

Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Название
темы

Вид
задания

(ф.и.о.)

(факультет, мастерская)

Отчетность
форма

сроки

8

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись
преподавателя

Примечание

Приложение

3

Образец написания приказа о переводе
студента на индивидуальный график обучения
Всероссийский государственный университет кинематографии им.
С.А.Герасимова (ВГИК)
факультет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«___»

20

№

г.

О переводе студента на индивидуальный
график обучения
Перевести
возможность
студенту(ке)

на

индивидуальный
свободного

график

обучения
посещения

и

предоставить
занятий

(ф.и.о.)

факультета,

курса, мастерской

, в связи с

(указать причину)

с «
20

»

20

г.

по «

»

г.

Основание:
личное заявление студента, документ, являющийся
основанием для получения разрешения на индивидуальный график обучения.
Декан
(подпись)

(ф.и.о.)

