1У1АЭУ

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ОДОБРЕНО
Решением Учёного совета ЧОУ ВО «МАЭУ»
Протокол № 07 от «09» ноября 2018 г.
Чиркова

П О Л О Ж ЕН И Е

об индивидуальном учебном плане

Мурманск, 2018

Положение об индивидуальном учебном плане разработано начальником учебнометодического управления / Под общ. ред. ректора Чирковой О.И. – Мурманск :
ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018. – 5 с.

Ó «Мурманская академия экономики
и управления», 2018
2

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
– пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
–Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ»;
– Положение о порядке реализации ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования в Частном образовательном
учреждении высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»;
– Положением о приеме и проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу (по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в форме самообразования,
либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления»;
– Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»;
– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
1.2. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2.1. Индивидуальный учебный план реализует право обучающихся на получение
образования в объеме, установленном федеральными государственными стандартами среднего
профессионального и высшего образования.
2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана образовательной программы.
2.3. Структура индивидуального учебного плана определяется Академией
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных стандартов
соответствующего уровня образования.
2.4. Содержание индивидуального учебного плана соответствующего уровня
образования должно:
– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования;
– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации;
– отвечать требованиям федеральных государственных стандартов образования;
– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего
уровня образования;
– удовлетворять запросы участников образовательных отношений.
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2.5. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год либо на весь срок
обучения, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных представителей) об
обучении по индивидуальному учебному плану.
2.6. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный
план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающегося.
III. РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
3.1. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии.
3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 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, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
3.3. Индивидуальные учебные планы среднего профессионального образования
разрабатываются совместно с учащимися, родителями (законными представителями).
3.4. Выполнение индивидуального учебного плана обучающимися обязательно.
3.5. Ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с настоящим Положением осуществляется через информационные системы
общего пользования.
IV. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
4.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению обучающегося в соответствии с Положением о порядке реализации ускоренного
обучения по индивидуальному учебному плану для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования.
4.2. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года после промежуточной аттестации.
4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
4.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
ректора Академии.
4.5. Индивидуальный учебный план утверждается решением аттестационной комиссии
Академии.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
5.1. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение нормативного
срока освоения образовательной программы за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое
уменьшение срока освоения образовательной программы составляет не более 1 года.
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VI. КОНТРОЛЬ ЗА ОСВОЕНИЕМ ПРОГРАММ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ
6.1. Деканат осуществляет контроль за освоением программ обучающимися,
перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности аттестации
обучающихся Академии.
6.3. Если обучающийся не справляется с освоением образовательной программы по
индивидуальному учебному плану он теряет право на ускоренное обучение и продолжает
обучение по соответствующей ОП с нормативным сроком обучения.
VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
7.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменений и
дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Положения.
8.2. Положение действует до принятия нового.
8.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников
образовательных отношений.
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