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 1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  обучения  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение  в
пределах  осваиваемой  основной  профессиональной образовательной
программы  в  Автономной  некоммерческой  организации  высшего
образования  “Художественно-технический  институт”  (далее  –  Институт,
АНО ВО “ВХУТЕИН). 

1.2.  Настоящее  положение  является  обязательным  для  исполнения  всеми
участниками учебного процесса. 

2. Индивидуальный учебный план 

2.1. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному
плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой
образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами. 

2.2.  Индивидуальный  учебный  план  –  учебный  план,  обеспечивающий
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного обучающегося. 

3. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено
обучение по индивидуальному учебному плану

3.1.  Обучение  по  индивидуальному  плану  может  быть  предоставлено
обучающимся в следующих случаях:

-  по  состоянию  здоровья  (инвалидность;  необходимость  прохождения
лечения; беременность);

- одновременное обучение в Институте по двум и более образовательным
программам; 

- социально значимая и общественная деятельность;

-  наличие  разницы  в  учебных  планах  (при  выходе  из  академического
отпуска; при переводе с одной специальности на другую; при переводе из
другого учебного заведения в АНО ВО “ВХУТЕИН”);
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-  по  семейным  обстоятельствам  (наличие  детей  в  возрасте  до  3  лет;
необходимость  ухода  за  тяжелобольным  членом  семьи;  смена  места
жительства);

- студентам-спортсменам, входящим в состав сборных команд города и(или)
области (учебно-тренировочные сборы).

3.2. Обучающиеся могут быть переведены на обучение по индивидуальному
учебному  плану  на  основании  личного  заявления  и  документов
подтверждающих  наличие  оснований  для  такого  перевода,  например,
справки  о  состоянии  здоровья,  копии  свидетельства  о  рождении  ребёнка,
справки об обучении и т. п.

3.3.  Граждане,  прошедшие ранее  обучение по образовательной программе
или  части  образовательной  программы  в  других  образовательных
организациях и имеющие подтверждающий документ (диплом, справка об
обучении),  имеют  право  на  ускоренное  обучение  и  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану.  Перевод  на  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану  осуществляется  на  основании личного
заявления обучающегося и решения аттестационной комиссии, оформленное
соответствующим протоколом.

3.4.  Индивидуальные  учебные  планы  разрабатываются  сотрудниками
учебно-методического  управления  Института,  утверждаются  первым
проректором (Приложение 1).

4. Характеристические особенности индивидуального учебного плана 

4.1.  Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  для  отдельного
обучающегося или  группы  обучающихся  на  основе  учебного  плана
Института.  При  построении  индивидуального  учебного  плана  может
использоваться  модульный  принцип,  предусматривающий  различные
варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, входящих в учебный план Института.

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться
по очной, очно-заочной, заочной формах. Допускается сочетание любой из
форм  обучения  и  различных  образовательных  технологий,  в  том  числе,
применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.
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4.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, не более чем
на один год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося об
обучении по индивидуальному учебному плану. 

4.4.  Индивидуальный  учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

4.5. Индивидуальный план обучения составляется в 2-х экземплярах, один из
которых выдается на руки обучающемуся, второй остается в Институте. 

4.6. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом
по  каждой  дисциплине,  междисциплинарному  курсу,  включенным  в
индивидуальный  план  обучения,  и  согласовать  с  преподавателем  график
индивидуального  изучения  дисциплины,  междисциплинарного  курса,
прохождения практики, в сроки, установленные индивидуальным графиком
обучения. 

4.7.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  освобождает
обучающихся от посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
обязанности освоения образовательной программы в полном объеме. 

4.9.  Обучающийся  допускается  к  итоговой  аттестации  при  условии
отсутствия  задолженности  по  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,
модулям и практикам, определенным индивидуальным учебным планом. 

4.10.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное обучение, завершается итоговой аттестацией. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

5.1.  Для  объективной  оценки  знаний  обучающихся  по  индивидуальным
учебным  планам  на  основе  результатов  текущего  контроля  знаний
проводится промежуточная аттестация. 

5.2.  К  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший
индивидуальный учебный план.

5.3. Итоговая аттестация проводится на общих основаниях и в соответствии
с локальным нормативным актом Института.  
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 Приложение № 1
Форма индивидуального учебного плана 

                                             УТВЕРЖДАЮ 
    Первый проектор АНО ВО «ВХУТЕИН»

       ________________ С. В. Перминова
     «____» ________________ 20___ г.

Ф.И.О. обучающегося    _____________________________________________________________
Образование   __________________________________________________________________ 
На период с «___» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. по основной профессиональной образовательной программе
_______________________________________________________________

№ 
п/п 

Наименование дисциплины
(модуля) 

Объем часов, 
в том числе: 

Дата
проведен

ия

Формы
промежуточной

аттестации,
итоговой

аттестации 

Сроки
освоения 

Дата
проведен

ия

Подпись
преподавате

ля Лекции Практичес
кие занятия

         

 ИТОГО        

Учебный план получил:
«___» ___________ 20 ___ г.          _________________________ /__________________________

                                                                               подпись                                                        Ф.И.О. обучающегося   
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