1. Общие положения
1.1. Данное положение «Об индивидуальном учебном плане» (далее - Положение) для
студентов Филиала (далее - филиал) разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. №273-Ф3,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»-Устава СГУПС.
1.2. Положение устанавливает основания перевода студентов на индивидуальный
учебный план, регламентирует порядок перевода студентов на индивидуальный учебный
план.
1.3. Индивидуальный учебный план предоставляет собой форму организации
образовательного процесса, при котором часть объема часов, а также видов учебной
деятельности основной профессиональной образовательной программы - программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) осваивается студентом самостоятельно.
Индивидуальный учебный план включает перечень учебных дисциплин, профессиональных
модулей (далее - ПМ) с указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые
предусмотрены учебным планом специальности.
2. Основания перевода на индивидуальный учебный план
2.1. Для перевода студента на индивидуальный учебный план необходимо одно из
следующих оснований:
- перевод из другой образовательной организации на основании справки об обучении и
различие в программах подготовки специалистов среднего звена;
- восстановление в филиал
для продолжения обучения и различие в программах
подготовки специалистов среднего звена в связи с изменением государственных требований;
- ограничение физических возможностей в связи с болезнью;
- -призыв в ряды РА;
- другие уважительные причины.
2.2.
Для индивидуального учебного плана необходимо предъявление
подтверждающих документов: справок о трудоустройстве, о болезни и т.д., писем от
официальных лиц, других документов.
2.3. Перевод на индивидуальный учебный план может оформляться как по отдельно
взятой дисциплине, так и по циклу дисциплин, в том числе по профессиональному циклу с
учетом профессиональных модулей.

2.4. Индивидуальный учебный план предоставляется студентам на один семестр,
учебный год либо весь курс обучения.
2.5. Индивидуальный план обучения позволяет студентов выполнять программные
требования дисциплин, профессиональных модулей и проходить промежуточную (итоговую)
аттестацию в индивидуально установленные сроки.
2.6. Невыполнение студентом индивидуального учебного плана может оцениваться
согласно Уставу СГУПС как невыполнение учебного плана.
3. Порядок перевода на индивидуальный учебный план
3.1. Вопрос об индивидуальном учебном плане рассматривается на Совете филиала по
представлению заведующего отделением с предъявлением личного заявления студента и
документов, подтверждающих необходимость индивидуального учебного плана, с учетом
мнения цикловой комиссии филиала. В случае положительного решения заведующим
отделением на основании приказа директора филиала составляется индивидуальный
учебный план, который утверждается директором филиала.
3.2. Ответственность за соблюдение студентом индивидуального учебного плана
возлагается на куратора.
3.3. Студенту, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, может быть дано
разрешение на свободное посещение учебных занятий, единовременная сдача нескольких
тем учебного материала; выполнение контрольной работы, тестирования, выполнение
реферата в виде внеаудиторной самостоятельной работы, получение и предоставление
учебной информации дистанционно и другое на усмотрение преподавателя и с учетом
особенностей изучения дисциплин и освоения профессиональных модулей.
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану не отменяет для студента
обязанности освоения программы подготовки специалистов среднего звена в полном
объеме. Студент обязан выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций,
предусмотренных учебным планом.
3.5. Консультирование студента, проверка контрольной или курсовой работы,
проверка самостоятельной внеаудиторной работы, прием зачета, экзамена и других форм
промежуточной аттестации осуществляет преподаватель согласно графику консультаций
либо по договоренности со студентом.
3.6. После сдачи студентом установленного учебным планом вида промежуточной
аттестации преподаватель вносит соответствующие записи в зачетную книжку, ведомость и
учебный журнал группы.
4. Хранение индивидуального учебного плана
4.1. Индивидуальный учебный план выдается на руки студенту, хранится у в учебной
части филиала.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план обучения
студента
Директору филиал СГУПС в г.
Белово
Студента (ки) ________ гр.

заявление.
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________
по _______ в связи ______________________________________ . Документы
прилагаются.
С порядком перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен (а),
согласен (сна) и обязуюсь выполнять.
Дата

Подпись

