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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному

плану лиц, осваивающих в БИСТ образовательную программу среднего
профессионального образования (далее - Положение) определяет условия и

порядок обучения по индивидуальному учебному плану на основе

индивидуального учебного плана по образовательной программе среднего
профессионального образования (программе СПО) в Башкирском институте
социальных технологий (филиале) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее -

БИСТ).

1.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется

решением ученого совета БИСТ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Термины АИСВУЗ- автоматизированная информационная система

управления БИСТ, включающая учет движения контингента, академических и

иных достижений обучающихся, учет аудиторного фонда и другие

управленческие сервисы БИСТ. Все проекты приказов по обучающимся
формируются учебными структурными подразделениями посредством АИС

ВУЗ. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы высшего образования (далее- оп спо)
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Образовательная

программа среднего профессионального образования - комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результать),

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который

представлен в видеучебного плана, календарного учебного графика, рабочих

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а

также оценочныхи методических материалов".

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.?

К обучающимсяв зависимости от уровня осваиваемой образовательной

программы относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата *;

- экстерны- лица, зачисленныев организацию, осуществляющую

1. Пункт статьи 2 Закона об образо
Пункт 15 статьи 2 Закона об обрхи

Пункт 3 части 1 статьи 33 Закона об образовании.
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и

тосударственной итоговой аттестации“.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено Законом об образовании, формы
промежуточной аттестации обучающихся?.

Учебное структурное подразделение БИСТ - подразделение, в котором
осуществляется образовательная деятельность по программам среднего
профессионального образования.

2.1.СОКРАЩЕНИЯ
Законоб образовании- Федеральный закон от29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;

ИУП - индивидуальный учебныйплан, обеспечивающий освоение ОПОП
СПОна основе индивидуализации ее содержанияс учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучающегося;

ОПОП СПО,программа — основная профессиональная образовательная
программа среднего профессионального образования;

Приказ Минобрнауки Россииот14.06.2013 №464 - приказ Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 14 июня2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования»;

ФГОС СПО- федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

з. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:

-Федерального закона от29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;

4 Пункт част
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- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 - приказ
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;

-устава ОУП ВО «АТиСО»;

- других нормативныхактов федеральногои локального уровня.
3.2. Обучение по ИУП в пределах осваиваемой ОПОП СПО является

одним из академических прав обучающихся на участие в формировании
содержания своего образования при условии соблюдения ФГОС СПО.

3.3. Лица, осваивающие в БИСТ ОПОПСПО, имеют право на обучение
по ИУПв пределах осваиваемой программы при условии соблюдения ФГОС
СПОв порядке, установленном настоящим Положением.

3.4. Обучающийся должен добросовестно освоить образовательную
программу, выполнить ИУП в полном объеме, в том числе посещать,
предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку по изучению дисциплин (модулей).

3.5. Обучение по ИУП предоставляется обучающемуся в следующих
случая:

- обучающийся зачисляется в порядке перевода из другой
образовательной организации Российской Федерации) для продолжения
обучения в БИСТ, при наличии разницыв учебных планах;

- обучающийся переходит внутри БИСТ на другую образовательную
программу, в том числе с изменением формы обучения, при наличии
неосвоенных дисциплин (модулей), практик;

- обучающийся восстанавливается в БИСТ, при наличии разницы в

‘образовательных программах соответствующего уровня образования;

- обучающийся является участником реализации сетевых совместных
образовательных программ с другим образовательным учреждение»

- обучающийся является участником реализации образовательных
программ в рамках проектов, экспериментов, осуществляемых
Министерством образованияи науки Российской Федерации;



- обучающиеся инвалидыи лицас ограниченными возможности здоровья;
- обучающийся находится в особой жизненной ситуации (болезнь,

необходимость осуществления ухода за близкими родственниками, в том
числе за малолетними детьми, смена места жительстваи другие).

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП

4.1. Обучение по ИУПбез изменения срока обучения предоставляется по
личному заявлению обучающегося, поданному по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению. Личное заявление обучающегося
подается на имя ректора в учебное структурное подразделение (институт /
филиал). К заявлению прикладываются документы, подтверждающие
основание для перевода на обучение по ИУП (справка с места работы,
медицинская справка и др.). Отсутствие подтверждающих документов может
служить основанием дляотказа в переводена обучение по ИУП.

4.2. Предоставление ИУП лицам, обучающимся по договорам оказания
платных образовательных услуг, не влечет изменения стоимости и сроков
оплаты.

4.3. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом на основании
личного заявления обучающегося по форме согласно Приложениям №1 к
Положению. Учебное структурное подразделение формирует в АИС ВУЗ
соответствующий проект приказадо начала обучения по ИУП.

4.4. Если обучающийся по ИУП по различным причинам не может
продолжить освоение ОПОП СПО по ИУП, он имеет право перевестись на
обучение по утвержденному учебному плану соответствующей ОПОП СПО
со сроком обучения, установленным в соответствии с образовательным
стандартом, при наличии такой образовательной программы посредством
подачи заявления на имя ректора по форме согласно Приложению № 3 к

настоящему Положению.

4.5. Решение о прекращении обучения студента по ИУПи переводе его
на обучение по утвержденному учебному плану соответствующей ОПОП СПО
со сроком получения среднего профессионального образования по данной
образовательной программе, установленным в соответствии с ФГОС,
оформляется приказом. Учебное структурное подразделение формирует в
АИСВУЗ соответствующий проект приказа.

4.6. Обучение по ИУПинвалидов и лицс ограниченными возможностями
здоровья осуществляется на основании личного заявления по образцу
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в соответствии с

требованиями норм получения образования указанными обучающимися”.



Процедуры перевода обучающихся на ИУП осуществляются на принципах
‘исключения коррупционной составляющей.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ПЛАНА

5.1. ИУП формируетсяв автоматизированной программе «Планы».

5.2. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы
обучающихсяна основе учебного плана ОПОП СПО.

5.3. ИУП составляется на весь срок обучения, либо на иной срок,
указанный в заявлении обучающегосяоб освоении ОПОП СПОпо ИУП,но не
менее чем на один семестр / триместр.

5.4. Для лиц, зачисленныхв БИСТв качестве экстернов, срок обучения
соответствует срокам прохождения промежуточнойи (или) государственной
итоговой аттестации по реализуемой ОПОП СПО.

5.5. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределениепо периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся. ИУП должен предусматривать
соблюдение логической и содержательно-методической.взаимосвязи
дисциплины (модуля) с другими блоками, дисциплинами (модулями)
образовательной программы.

5.6. Лица, осваивающие в БИСТ ОПОП СПОпо ИУП,имеют право на
формирование содержания образовательной программы, выбор элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) и

факультативных (необязательных для данного уровня образования,
направления подготовки) из перечня, предусмотренного учебным планом.

5.7. В случае, если образовательные потребности обучающегося выходят
за пределы осваиваемой ОПОП СПО или элективных учебных курсов,
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплиниз перечня, предлагаемого
БИСТ, отношения © обучающимся оформляются дополнительным
соглашениемк договору об оказании платных образовательных услуг.

5.8. При реализации ОПОП СПО в соответствии с ИУП могут
использоваться дистанционные образовательные технологии и другие
технологии электронного обучения.

5.9. Обучение по ИУП может быть организованов рамках сетевой формы

реализации образовательных программ. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать



организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие лицензией на осуществление образовательной деятельности,
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной
и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей

—
образовательной

программой.

5.10. Срок обучения по ИУП должен соответствовать сроку получения
среднего профессионального образования по данной образовательной
программе, установленному в соответствии с ФГОС.

5.11. Зачет результатов обучения осуществляется на основании
предоставленных обучающимся документов:

- об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
легализованныхв установленном порядке и переведенных на русский язык,
если иноене предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- об обучении (справок об обученииили о периодеобучения и др.),в том
числе документов, выданных иностранными организациями (справок,
академических справоки иных документов), легализованныхв установленном
порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами
Российской Федерации".

5.13. Порядок проведения процедуры зачета результатов обучения
определяется институтом самостоятельно в соответствии с Положением о

порядке перезачета и переаттестации дисциплин. Результатыгосударственной
итоговой аттестации перезачету не подлежат.

5.14. Срок освоения ОПОП СПО по ИУП должен быть кратным
продолжительности одного семестра/триместра, за исключением ИУП

экстерна.

5.15. Годовой объем образовательной программы, осваиваемой по ИУП,
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретного
направления подготовки, не включает трудоемкость зачтенных дисциплин
(модулей) и практик и может различатьсядля каждого учебного года.

5.16. Общая трудоемкость освоенной ОПОП СПО за весь период
обучения с учетом трудоемкости зачтенных дисциплин, практик должна
соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, определенных
образовательным стандартом по соответствующему направлению
(специальности) подготовки.



5.17. При обучении по ИУП,в том числе с реализацией ОПОП СПОс
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в состав промежуточной аттестации обучающихся в течение
учебного года включаетсяне более 20 экзаменов.

5.18. Сроки прохождения обучающимсяпо ИУП(втомчисле экстернами)
промежуточной аттестации должны совпадать со сроками проведения
промежуточной

—
аттестации, предусмотренными учебным

—
планом

соответствующей ОПОП СПО.

5.19. Обучающийсяв соответствиис ИУП имеет право посещать учебные
занятия (за исключением экстернов) и (или) проходить промежуточную
аттестацию с академическими группами любых курсов и форм обучения в

рамках осваиваемойобразовательной программы.
5.20. При составлении ИУП, в том числе ИУП ускоренного обучения,

распределение учебного времени предусматривает большую долю
самостоятельной работы по сравнениюс учебным планом соответствующей
ОПОП СПО.

5.21. ИУП утверждается ученым советом института.
5.22. Один экземпляр ИУП выдается обучающемуся, второй- хранится в

институте. Институтведеткнигу регистрации обучающихся по ИУП.

5.23. Контроль выполнения обучающимся ИУП осуществляет директор
института или иное уполномоченное им лицо, которому обучающийся
отчитывается по результатам промежуточной аттестации.

10П.41 Прива Минобриауки России от 05042017. № 301



Приложение №1

Форма заявления обучающегося на перевод на ИУП

Ректору
ОУПВО «АТиСО»

Н.Н. Кузьминой

обучающегося __ курса, учебной группы ____в формы обучения
по направлению подготовки (специальности)

(ФИО обучающегося)

заявление.
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному

плану. С условиями переводаи обученияпо индивидуальному учебному
плану ознакомлен(а).

«_» Вот.

(подпись обучающегося) (ФИОобучающегося)

Согласовано:
директор БИСТ (филиал)
ОУП ВО «АтиСО» ФИО

подпись



Приложение №2
Форма заявления обучающегосяна перевод на обучение по учебному

планус нормативным сроком

Ректору
ОУП ВО «АТиСО»

Н.Н. Кузьминой

обучающегося __ курса, учебной группы ____
формы обучения

по направлению подготовки (специальности)
(ФИОобучающегося)

заявление.

Прошу перевести меня на обучениепо учебному планус нормативным
сроком освоения образовательной программы.

«у» РОГ.

(подпись обучающегося) (ФИО обучающегося)

Согласовано:
директор БИСТ (филиал)
ОУП ВО «АтиСО» ФИО

"подпись



Приложение №3
Формазаявленияэкстерна

Ректору
ОУП ВО «АТиСО»

Н.Н. Кузьминой

обучающегося __ курса, учебной группы___
формы обучения

по направлению подготовки (специальности)
__ (ФИО обучающегося)

заявление.

Прошузачислить меня в качестве экстерна по индивидуальному
учебному плану для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки.

‘омоньшиовы)

профильнаправленность)

«у» 20

(подпись обучающегося) (ФИОобучающегося)

‘Согласовано:
директор БИСТ (филиал)
ОУП ВО «АтиСО» ФИО

"подпись.


