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1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренно-

го обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ (далее - 

Положение) регламентирует порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности  в ФГБОУ ВПО «Российский государственный уни-

верситет туризма и сервиса» (далее – Университет) по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена по индивидуальным учебным планам, в том числе по уско-

ренного обучения. 

 1.2. Положение составлено на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Устава Университета; 

 иных нормативно-правовых актов. 

 1.2. Студенты Университета имеют право на обучение по индивиду-

альному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном Положением.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий ос-

воение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.3. Индивидуальный учебный план, разрабатывается на основе учеб-

ного плана по соответствующей основной профессиональной образователь-

ной программе Университета.  

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, а так 

же их трудоемкость (в том числе, исходя из соблюдения требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов) в индивидуальных 

учебных планах должны быть идентичны соответствующим учебным пла-

нам, но могут отличаться большей долей самостоятельной работы. 
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1.4. При получении среднего профессионального образования в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования 

могут быть изменены Университетом с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной атте-

стации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учеб-

ным планом устанавливается данным учебным планом. 

1.6. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессио-

нального образования и принятые на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионально-

го образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право 

на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивиду-

альными учебными планами. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуще-

ствляется на основании личного заявления обучающегося с указанием инди-

видуализации содержания образовательной программы, особенностей и об-

разовательных потребностей данного обучающегося (далее - заявление). 

Прием указанных заявлений обеспечивает декан факультета (директор фи-

лиала).  Основанием для перевода на индивидуальный план, в том числе мо-

жет быть: 

 ограничение возможностей здоровья;  

 совмещение получения образования с работой без ущерба для ос-

воения образовательной программы;  

 наличие академической задолженности (образовавшейся при пе-

реводе студентов с одной формы обучения на другую, с одной 

образовательной программы на другую, из другой образователь-

ной организации);  

 наличие квалификации по профессии среднего профессионально-

го образования при обучении по программам подготовки специа-

листов среднего звена по специальностям среднего профессио-

нального образования, соответствующим имеющейся профессии.  

При переводе студента на ускоренное обучение к заявлению прилага-

ется копия документа подтверждающего наличие квалификации по профес-
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сии среднего профессионального образования (копия диплома о среднем 

профессиональном образовании с приложением). 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается деканом факуль-

тета (директором филиала) на основании заявления, учебного плана по соот-

ветствующей основной профессиональной образовательной программе Уни-

верситета, федерального государственного образовательного стандарта, при-

каза ректора (уполномоченного проектора) о зачете (переаттеста-

ции/перезачете) дисциплин, междисциплинарных курсов, практик (при пере-

воде на ускоренное обучение наличие данного приказа обязательно). Зачет 

дисциплин осуществляется в соответствии с Положением о порядке зачета, 

результатов освоения обучающимися в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ. 

2.3. Решение о возможности обучения студента по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению принимается по 

представлению декана (директора филиала) Ученым советом Университета и 

оформляется приказом ректора или уполномоченного проректора. Решение о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение принимается не  позднее двух месяце после даты напи-

сания заявления о таком переводе. Данный приказ и утвержденный индиви-

дуальный учебный план в течение трех дней после даты издания указанного 

приказа доводятся под роспись деканом факультета (директором филиала) до 

студента.   

2.4. При организации и осуществлении обучения по индивидуальным 

учебным планам, в том числе по ускоренному обучению в качестве рабочих 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, программ практик и го-

сударственной итоговой аттестации, иных локальных нормативных актов по 

организации и осуществлению образовательной деятельности используется 

документация, разработанная для соответствующих образовательных про-

грамм (их учебных планов).  

2.5. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
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2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) индивидуального учебного плана или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Университе-

том, в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и ро-

дам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Университе-

том создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение про-

межуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся на следующий курс условно. 

Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению индивидуального учебного плана. 

2.7. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие индивидуальный учебный план, проходят итого-

вую аттестацию, при получении среднего профессионального образования по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Если студент, обучающейся по индивидуальному плану, в том чис-

ле по ускоренной программе, не имеет возможности продолжить по ней обу-

чение, то он имеет право на основании личного заявления перевесить на обу-

чение по учебному плану соответствующей основной профессиональной об-
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разовательной программы Университета. Прием данных заявлений обеспечи-

вает декан факультета (директор филиала).  

3.2. Указанный в пункте 3.1. Положения перевод осуществляется не 

позднее десяти рабочих дней с даты написания заявления.  

 

 

mukhortykhes
Линия
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