Положение
о порядке реализации права обучающихся в АНО «Сопрате»
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.07.2013 г. № 464,
Уставом и другими локальными нормативными актами АНО «Сопрате».
1.2. Настоящее положение определяет правила обучения по индивидуальному учебному плану и (или) индивидуальному учебному графику в
пределах осваиваемой образовательной программы в Автономной некоммерческой организации «Уфимский социально-правовой техникум» (далее –
техникум).
1.3. Согласно п. 23 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ индивидуальный учебный план (ИУП) – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. Обучение по ИУП – это форма организации образовательного процесса, которая создает условия для реализации дифференцированного подхода в подготовке студента по избранной специальности, а также предполагает возможность самостоятельного освоения студентом (группой студентов) части основной образовательной программы среднего профессионального образования с указанием сроков изучения и формы аттестации.
1.5. Организация обучения студентов по индивидуальному учебному
плану позволяет реализовать право на ускоренное обучение студентов образовательным программам среднего профессионального образования.
1.6. Ускоренное обучение – процесс освоения программы среднего
профессионального образования в сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы среднего профессионального образования с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента (группы студентов) на основе ИУП.
1.7. ИУП ускоренного обучения осваивается студентом (группой студентов) в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения образовательной программы среднего профессионального образования при реализации ее
в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения, а
также путем выбора темпов и сроков освоения ППССЗ..
1.8. Ускорение темпа освоения образовательной программы среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с предшествующей подготовкой студента (группы студентов).
1.9. Основанием для перевода студента (группы студентов) по ускоренной программе на следующий курс обучения является выполнение инди-

видуального учебного плана и успешное прохождение зачетноэкзаменационной сессии.
II. Порядок предоставления студентам права обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется:
- студентам, переведенным в техникум из других образовательных организаций СПО или ВПО, включая перевод с одной образовательной программы на другую на основе справки об обучении при наличии разницы в
основных образовательных программах;
- студентам техникума, желающим перевестись с одной образовательной программы, реализуемой в техникуме, на другую;
- студентам (группе студентов), закончившим подготовительное отделение техникума и принятым в техникум на ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы;
- студентам, совмещающим получение образования с трудовой деятельностью, совпадающей или близкой к избранной специальности;
- студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или рекомендации медицинского учреждения;
- студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по
уходу за ребенком и др.);
2.2. При формировании ИУП ускоренного обучения уменьшение срока
обучения составляет не более 1 года;
2.3. Обучение по ИУП (в том числе – по ИУП ускоренного обучения)
осуществляется на основе личного заявления студента (группы студентов) и
оформляется приказом директора техникума;
2.4. После издания приказа о зачислении (переводе) на ИУП заместитель директора по учебной работе в течение пяти рабочих дней разрабатывает ИУП по специальности, индивидуальный план ликвидации академической
задолженности (при переводе, при восстановлении), индивидуальный график
обучения (при ускоренном обучении). Академические задолженности (при
переводе, восстановлении) должны быть ликвидированы до конца семестра,
в котором издан приказ о зачислении (переводе) на ИУП.
2.5. ИУП составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается на
руки студенту, второй остается в учебной части техникума в личном деле
студента.
2.6. ИУП предоставляется студентам на один учебный год, либо на
иной срок, указанный в его заявлении об обучении по индивидуальному
учебному плану.
2.7. Студенты несут личную ответственность за добросовестное выполнение индивидуального учебного плана с момента его подписания. Обучение по ИУП ни в коем случае не отменяет обязанности студентов по освоению основной образовательной программы в полном объеме.

2.8. В случае невыполнения студентом индивидуального учебного плана, нарушения индивидуального учебного графика, действие приказа об
обучении по ИУП может быть прекращено.
2.9. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из техникума в случаях, предусмотренных Положением о переводе, отчислении,
восстановлении и порядке предоставления академических отпусков в АНО
«Сопрате».
III. Порядок разработки ИУП и организация учебного процесса
3.1.Основой для разработки ИУП является учебный план с полным
сроком обучения. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного
плана в техникуме; в ИУП могут входить как отдельные учебные дисциплины, так и весь комплекс дисциплин, междисциплинарных курсов и практик,
содержащихся в учебном плане техникума.
3.2. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан более чем на
один год) учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации студентов.
3.3. В ИУП могут быть предусмотрены аудиторные учебные занятия
(лекции, практические занятия), а также – консультации, которые студент
должен посещать в обязательном порядке.
3.4. Консультирование студента (группы студентов), проверка контрольных и курсовых работ, проведение экзамена или зачета осуществляется
преподавателем соответствующей дисциплины.
3.5. В качестве программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и государственной итоговой аттестации при обучении по
ИУП используются соответствующие документы техникума, разработанные
для реализации основных образовательных программ с полным сроком обучения;
3.6. Началом работы по реализации студентом (группой студентов) индивидуального учебного плана (в том числе – ускоренного обучения) является выявление уровня и качества их фактической подготовки по каждой
учебной дисциплине, междисциплинарному комплексу, прохождению учебной и производственной практик в процессе аттестации (собеседование, тестирование, контрольные работы)
3.7. Студент обязан познакомиться с учебно-методическим комплексом
по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, курсовым работам и
практикам, включенным в ИУП, согласовать с преподавателем график индивидуального изучения дисциплины, прохождения текущего контроля,
практик;
3.8. Студент допускается до промежуточной аттестации только при отсутствии задолженности по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, практикам, включенным в ИУП;
3.9. Студенты, обучающиеся по ИУП (в том числе – по ИУП ускоренного обучения), проходят промежуточную аттестацию в сроки, предусмот-

ренные календарным учебным графиком, либо индивидуальным учебным
графиком;
3.10. Обучение по ИУП, в том числе – ускоренное обучение, завершается государственной итоговой аттестацией.
3.11. Результаты рецензирования и защиты контрольных и курсовых
работ, зачетов и экзаменов фиксируются в академической ведомости для
каждого студента, либо группы студентов, обучающихся по ИУП. Соответствующие записи также вносятся в зачетную книжку студента.

