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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освоения слушателей дополнительных профессиональных
программ по индивидуальному плану в Негосударственном частном
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский
лингвистический социальный институт»

Армавир, 2016

Настоящее Положение о порядке освоения слушателей дополнительных
профессиональны программам (далее – ДПП) по индивидуальному плану в
Негосударственном частном образовательном

учреждении высшего образования

«Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ,
институт, вуз)

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а так
же приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам", локальными актами вуза.

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение регламентирует реализацию дополнительных

профессиональных программ по индивидуальному учебному плану .
1.2.

Обучающимся в институте по дополнительным профессиональным

программам предоставляются академические права на:


обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному

обучению, в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в
порядке, установленном данным Положением;


участие

в

формировании

содержания

своего

профессионального

образования при обучении по индивидуальному учебному плану при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов (при наличии),
профессиональных стандартов

( при наличии)

в порядке, установленном данным

Положением;


выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого НЧОУ ВО АЛСИ в учебных планах
реализуемых направлений подготовки,

результатов

зачет Институтом
освоения

в установленном НЧОУ ВО АЛСИ

обучающимися

учебных

предметов,

курсов,

порядке
дисциплин

(модулей), практики в других организациях.
1.3.

Обучение по индивидуальному плану реализуется НЧОУ ВО АЛСИ:



для лиц, способных освоить в полном объеме дополнительную

профессиональную программу высшего образования за более короткий срок;


для лиц, имеющих образование соответствующего профиля;



для лиц, не имеющих возможности посещать занятия в строго

установленное время: находящимся на длительном стационарном, амбулаторном или
санаторно – курортном лечении; родителям, воспитывающим детей до 3- х лет; в иных
исключительных случаях.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
 в среднем профессиональном и высшем образовании – такие основные
образовательные

программы,

которые

имеют

близкие

или

одинаковые

по

наименованию общепрофессиональные и специальные дисциплины и учебные
элементы в программах дисциплин;
 в высшем образовании – такие основные образовательные программы по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по
содержанию (до 45- 60% и выше).
1.4.Освоение

дополнительных

профессиональных

программ

по

индивидуальному плану осуществляется на добровольной основе на основании
заявления.
1.5. Решение о возможности обучения по индивидуальному плану оформляется
приказом ректора.
1.6.

Если слушатель, обучающийся по индивидуальному плану, не может

продолжить по ней обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись
на обучение по соответствующей дополнительной профессиональной программе с
полным сроком обучения (при ее наличии в вузе и наличии вакантных мест).

2.

Формирование

ускоренных

программ

дополнительного

профессионального образования.

2.1.

В целях реализации ускоренной программы для лиц, имеющих среднее

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование
соответствующего профиля, вузом разрабатывается и самостоятельно утверждается
индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) на
основе действующей дополнительной профессиональной программы.

В целях реализации ускоренной программы для лиц, способных освоить в
полном объеме дополнительную профессиональную программу

за более короткий

срок, вузом разрабатывается и самостоятельно утверждается индивидуальный учебный
план который предусматривает том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин),
подлежащих изучению, их объемы , формы отчетности (Приложение 2).
Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах дополнительных
профессиональных

программ

должны

быть

идентичным

учебным

планам

дополнительных профессиональных программ НЧОУ ВО АЛСИ.
В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной

2.2.

итоговой аттестации при обучении по ускоренным программам используются
документы НЧОУ ВО АЛСИ, разработанные для реализации дополнительных
профессиональных программ с полным сроком обучения.
3. Оформление индивидуального плана и индивидуального графика обучения
3.1. Перевод слушателя для продолжения обучения по индивидуальному плану
оформляется приказом ректора на основании личного заявления.
3.2. Индивидуальный план должен содержать полный набор изучаемых
дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных сроков отчетности по
ним (экзамены и зачеты), включая практики, курсовые, исследовательские

и

творческие работы, а так же все виды итоговой аттестации.
3.3. Индивидуальный план обучения должен содержать подписи самого
слушателя ,декана факультета среднего профессионального и дополнительного
образования.
3.4. Индивидуальный план обучения не должен предусматривать увеличения
сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану.
3.5. Индивидуальные планы хранятся в личных делах слушателей.
4.

Организация

учебного

процесса

слушателей,

обучающихся

по

индивидуальному плану
4.1. После выхода приказа о переводе на индивидуальный план обучения
составляется индивидуальный график обучения. Обучающемуся в электронном

варианте выдаются задания для самостоятельной работы, методические пособия (при
наличии) и др.
4.2.

Обучающиеся,

переведенные

на

индивидуальный

план

обучения,

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и
выполняют

программные

требования

учебных

дисциплин

в

индивидуально

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей.
4.3.

Результаты

сдачи

разделов

дисциплины

(текущая

успеваемость)

фиксируются преподавателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со
сроками отчетности, указанными в графике.
4.4. Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют право
посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.
4.5. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может
установить дополнительное посещение консультаций для такой категории слушателей.
4.6. Для оперативного обмена учебно-методической информацией могут
использоваться информационно-коммуникационные технологии: электронная почта,
компьютерное тестирование и т.п.
4.7. Обучающиеся по индивидуальному плану аттестацию проходят либо в
составе академической группы в установленное время, либо по утвержденному
графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими подготовку по
дисциплинам.
4.9. В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по
уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) обучающемуся по
индивидуальному плану могут быть изменены сроки промежуточной аттестации).
4.10. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному плану
возлагается на преподавателей кафедр, осуществляющих подготовку по дисциплинам.
4.11. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам
обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному плану приказом
ректора с указанием сроков ликвидации академической задолженности.
4.12. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен
приказом ректора «О лишении права на обучении по индивидуальному плану» на
основании представления зав. кафедрой в следующих случаях:
-

невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков

сдачи отчетности по дисциплине;

-

личное заявление слушателя о переводе на обучение по обычному

учебному плану.

Приложение 1. Образец заявления о переводе на обучение по индивидуальному
учебному плану
Ректору НЧОУ ВО АЛСИ
проф. Ф.Н. Аванесовой
обучающегося дополнительной

профессиональной

программы
__________________________
(Ф.И.О слушателя)
Заявление
Прошу Вас перевести меня на обучение по индивидуальному плану в связи с
___________________________________________________________________________
__

Соответствующие документы прилагаются.
К заявлению прилагается справка установленного образца или ходатайство
учреждения.

Приложение 2 . Образец индивидуального графика обучения
УТВЕРЖДАЮ
Ректор НЧОУ ВО АЛСИ
_________________Ф.Н. Аванесова
«___» ________ 201_ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
слушателя дополнительной профессиональной программы
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(ФИО)

№
п/п
1

Дисциплина и
форма
семестровой
отчетности

Раздел. Тема.
Рекомендуемая
литература

Задание

My family

ХXX

My flat/house
My friends

YYY
ZZZ

Иностранный
язык – зачет

Форма
контроля
Устный
опрос
Проект
Тест

Сроки
отчетности

Полученная
оценка

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись

До 01.02. 201__
До 01.03. 201__
До 15.04.201__

2
3
4
СОГЛАСОВАНО декан
_______________________

факультета

среднего

профессионального

и

дополнительного

СОГЛАСОВАНО администратор курсов _____________ (подпись, дата) _______________________
ОЗНАКОМЛЕН(А) слушатель

_____________ (подпись, дата)___________________

образования

_____________

(подпись,

дата)

Приложение 3. Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
«___» ________ 20__ г.

г. Армавир

№ _______

О переводе на обучение по индивидуальному плану
ПРИКАЗЫВАЮ:
______________________________, слушателя дополнительной профессиональной
программы
«______________________________________________________________»,
ПЕРЕВЕСТИ
на
индивидуальный
план
обучения
в
связи
с
_____________________________________________________________________________
1.

Основание: личное заявление.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделением СПО
_______________ (Ф.И.О).

Ректор

___________/ Ф.Н. Аванесова

1
0

Приложение 4. Образец приказа о лишении права на индивидуальный план обучения

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«___» _________ 20__ г.

г. Армавир

№ _______

О лишении права на обучение по индивидуальному плану
В связи с невыполнением индивидуального графика (нарушение сроков отчетности
по дисциплине/(ам) «__________________», нарушением правил внутреннего распорядка
НЧОУ ВО АЛСИ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
______________________________, слушателя дополнительной профессиональной
программы ___________________________________________________________________
ЛИШИТЬ ПРАВА на ОБУЧЕНИЕ по индивидуальному плану .
Основание: представление заведующего кафедрой, выписка из аттестационной ведомости.
2.

Ректор

Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего кафедрой.

___________/ Ф.Н. Аванесова

1
1

