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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

1. Общие положения

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 14 июня 2013 г. № 464;
- уставом НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»
(далее - Институт).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обучения студентов по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы, служит организационно-методической основой.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план,
обеспечивающий
освоение
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного студента.
2. Порядок предоставления и реализации права студентов на обучение по
индивидуальному плану

2.1. ИУП план разрабатывается для обеспечения обучающимся возможности
участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы.
2.2. Обучение по ИУП может быть предоставлено:
- студентам, переведенным из другой образовательной организации среднего
профессионального образования на основании справки об обучении, при наличии
разницы в основных образовательных программах;
студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или
рекомендации медицинского учреждения;
- студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу
за ребенком и др.);
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- студентам, совмещающим получение образования с работой без ущерба
для освоения образовательной программы;
- студентам, формирующим траекторию образовательного процесса в
соответствии с требованиями работодателя.
2.3. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
ИУП сроки получения образования могут быть изменены Институтом с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.4. Студенты, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из Института в
случаях,
предусмотренных
Положением
о
переводе,
отчислении
и
восстановлении.
2.5. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в
Институте.
2.6. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления
студента и оформляется приказом ректора Института.
2.7. При зачислении на обучение по ИУП на студента формируется личное
дело согласно Правилам приема на обучение в Институте.
2.8. После издания приказа о зачислении студента на обучение по ИУП
начальник учебно-методического отдела в течение десяти дней разрабатывает
ИУП по профессии/специальности.
2.9. ИУП утверждается ректором Института. Обучение студента
осуществляется в рамках планируемой нагрузки в соответствии с действующей в
Институте нормативной документацией по конкретным нормам времени на
отдельные виды учебной работы, выполняемой преподавателями.
2.10. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение
дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении студентом
не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов
согласно графику учебного процесса.
2.11. Индивидуальный план обучения составляется в 2-х экземплярах, один
из которых выдается на руки студенту, второй остается в учебной части Института
в личном деле студента.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до замены новым.
3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются
приказом Ректора Института.
3.3. С Настоящим положением должны быть ознакомлены студенты
Института, желающие осваивать основную образовательную программу по ИУП.
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