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1. Общие положения
1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – Положение) в ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ» (далее – университет) разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», устава
университета.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования по индивидуальному учебному плану.
1.3. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
студента.
1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы является одним из академических прав студентов на
участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
1.5. В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций при составлении индивидуального учебного плана возможно использование учебных
предметов (курсов) нескольких образовательных учреждений (организаций).
2. Условия и порядок организации обучения
по индивидуальному учебному плану
2.1. К обучению по индивидуальному учебному плану допускаются студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и не имеющие академической задолженности за предыдущий период обучения. Допуск студента к обучению по индивидуальному плану оформляется приказом ректора университета.
2.2. Студент, соответствующий п. 2.1 настоящего положения, в письменной
форме, на имя ректора университета, заявляет о своем желании обучаться по индивидуальному учебному плану, указывает причину и срок обучения по индивидуальному плану.
2.3. Заведующий отделением, на котором обучается студент, совместно
с классным руководителем группы и студентом составляют индивидуальный
учебный план, в котором указываются порядок и сроки изучения учебных дисциплин образовательной программы.
2.4. В случае включения в индивидуальный учебный план учебной и производственной практики к его составлению привлекается заведующий практики.
2.5. Сопровождение студента, реализующего индивидуальный учебный
план, осуществляется заведующим отделением и классным руководителем.
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3. Реализация академического права на ускоренное обучение
3.1. Ускоренное обучение – это обучение по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляемое
в университете для лиц, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятых на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии.
3.2. При ускоренной реализации образовательных программ университетом
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения индивидуальных учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий, в том числе дистанционных.
3.3. Сроки ускоренного обучения определяются в индивидуальном учебном
плане, но сокращение сроков не может составлять более 1 года по сравнению с
нормативными сроками освоения основной профессиональной образовательной
программы.
3.4. Ускоренное обучение по индивидуальному плану может осуществляться
как для отдельного студента, так и для учебной группы по заявлению студента.
3.5. Ускоренное обучение студента оформляется приказом ректора университета.
3.6. Заведующий отделением составляет индивидуальный учебный план реализации образовательной программы для конкретного студента или учебной
группы, который утверждается директором колледжа, филиала-техникума.
4. Ответственность студента
4.1. Студент несет личную ответственность за добросовестное выполнение
индивидуального учебного плана с момента его подписания.
4.2. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к неосвоению образовательной программы и служит основанием для
прерывания осуществления обучения по индивидуальному плану данного студента.
4.3. Студент обязан посещать предусмотренные индивидуальным учебным
планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями колледжа, филиала-техникума в рамках
реализации образовательной программы.
4.4. Студент, обучающийся по индивидуальному учебному плану, допускается к государственной итоговой аттестации при условии полного выполнения
индивидуального учебного плана.
Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»
27 июня 2013 года (протокол № 8).

