
Менеджмент процессов Система менеджмента качества № П.540000.06.7.316-2017 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по  дополнительным общеоб-разовательным программам, обеспечивающим подготовку    иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке        
1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС)   ПРИНЯТО решением Учёного совета  от «29» сентября 2017 г. протокол № 2 УТВЕРЖДЕНО приказом ректора  от «05» октября 2017 г. № 143/1          ПОЛОЖЕНИЕ об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, по  дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку    иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных               образовательных программ на русском языке                  Иркутск 2017  
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Предисловие  Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (далее – Положение) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее Университет), документированными процедурами «Управление документацией» № ДП.250000.01.4.090-2012 и «Управление записями» № ДП.250000.01.4.091-2012 в последней редакции и другими нормативно-правовыми документами.  Положение устанавливает порядок освоения программ дополнительного образо-вания детей и взрослых по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение вводится в действие с момента утверждения. Хранение документа производится в соответствии с требованиями по делопроизводству.  Сведения о Положении  1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» и Отделением иностранных студентов. 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от «05» октября 2017 г. № 143/1. 3 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол № 2 от «29» сентября 2017  г.). 4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 5 ИЗДАНИЕ – сентябрь 2017 г. Общее количество страниц – 7   Информация об изменениях к настоящей документированной процедуре публику-ется на внутреннем сайте Университета.     Настоящая документированная процедура не может быть полностью или частич-но воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО ИрГУПС.   
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1 Область применения  Настоящее Положение устанавливает в Университете порядок и случаи перехода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе на ускоренное обучение. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для применения педагогическими работниками Университета, обеспечивающих реализацию учебного процесса, обучающихся Университета, в части их касающейся.  2 Нормативные ссылки  В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие до-кументы: – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-дерации» (с изменениями и дополнениями);  – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»; – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; – Устав Университета.   3 Термины, определения и сокращения  3.1 В настоящем Положении применены следующие термины и определения: – обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу; – образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-вий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; – индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение об-разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  4 Общие положения  4.1 Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном данным Положением. 4.2 Образовательные программы могут реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих способности и (или) 
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уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с установленным сроком освоения программы.  4.3 Одним из возможных оснований обучения по индивидуальному учебному плану является документ об образовании или об обучении, подтверждающий, что обу-чающийся осваивал или не в полном объеме освоил аналогичную программу. 4.4 За разработку индивидуального учебного плана отвечает заведующий Отделе-нием иностранных студентов.  5 Реализация обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение)  5.1 Срок освоения образовательной программы может быть сокращен относи-тельно установленного срока обучения, предусмотренного учебным планом образова-тельной программы, посредством перезачета и (или) переаттестации результатов обуче-ния, которые подтверждаются документом об образовании или об обучении; справкой об обучении или о периоде обучения. 5.2 Для составления индивидуального учебного плана (ускоренное обучение) обучающийся должен пройти аттестацию, которая проводится в форме перезачета и (или) переаттестации результатов обучения (полностью или частично) по отдельным дисциплинам, освоенным обучающимся ранее (в т.ч. и в других образовательных орга-низациях). 5.3 Результаты перезачета и (или) переаттестации оформляются протоколом. На основании протокола формируется ведомость, с учетом которой разрабатывается инди-видуальный учебный план. 5.4 Индивидуальный учебный план хранится в личном деле обучающегося. 5.5 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осу-ществлено для лиц, претендующих на это и подтвердивших свои возможности результа-тами промежуточной аттестации. Переход обучающегося на индивидуальный учебный план осуществляется на основе его заявления. 5.6 Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану оформ-ляется приказом проректора по учебной работе. При этом образовательная программа должна быть освоена обучающимся в полном объеме.   6 Реализация образовательной программы с нормативным сроком освоения по индивидуальному учебному плану  6.1 Желание и причины обучаться по индивидуальному учебному плану с норма-тивным сроком освоения, который совпадает со сроком реализации образовательной программы, должны быть изложены обучающимся в заявлении.  6.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом возможностей сту-дента, утверждается проректором по учебной работе. 6.3 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах должны быть идентичны учебным планам, рассчитанным на полный срок обучения.  6.4 Каждому обучающемуся, переведенному на обучение по индивидуальному учебному плану, предоставляется право свободного посещения занятий в соответствии 
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графиком, разработанным заведующим Отделением иностранных студентов, утвер-жденным проректором по учебной работе.   7 Порядок внесения изменений в Положение  7.1 Порядок внесения изменений в Положение определён требованиями документированной процедуры «Управление документацией» № ДП.250000.01.4.090-2012. Отметка о внесении изменений в текст Положения проставляется в Лист регистрации изменений. 7.2 Отмена Положения осуществляется приказом ректора Университета с соответствующим обоснованием.   
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