1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регламентирует основания, условия и порядок

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
основной образовательной программы высшего образования обучающихся в
Православной религиозной организации – учреждении высшего профессионального
религиозного

образования

Русской

Православной

Церкви

«Новосибирская

православная духовная семинария» (далее – НПДС).
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, в том числе
локальными актами НПДС.
2. Назначение
2.1. Настоящее Положение разработано в целях нормативно-правового
обеспечения порядка перевода на обучение по индивидуальному учебному плану и
реализации обучающимися права на обучение по индивидуальным учебным планам
в НПДС.
3. Срок действия Положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором НПДС и действует до его отмены.

4. Основные понятия, используемые в Положении
4.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания и сроков
освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
5. Основания перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану
5.1. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен
обучающийся в следующих случаях:
• перевод на другую образовательную программу высшего образования, в том
числе с изменением формы обучения;
• восстановление в НПДС, при наличии разницы в образовательных программах
высшего образования;
• чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные документально (болезнь,
исключающая возможность посещать учебные занятия по утвержденному
расписанию; уход за тяжело больным членом семьи; инвалидность; уход за
ребенком в возрасте до трех лет и др.);
• одновременное освоение нескольких основных образовательных программ, в
том числе прохождение обучения за границей и в других образовательных
организациях;
• заказ

организации

на

подготовку

по

направлению/специальности

на

основании договора;
• ускоренное обучение;
• наличие достижений в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно- творческой и спортивной деятельности;
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• наличие стажа работы по профилю направления подготовки (специальности);
• в других случаях по решению администрации НПДС.

6. Порядок оформления и утверждения индивидуального учебного плана
обучения
6.1.Предоставление индивидуального учебного плана осуществляется по
личному

заявлению

обучающегося.

К

заявлению

прилагаются

документы,

подтверждающие соответствующее обоснование перевода.
6.2.

Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному

плану оформляется Приказом Ректора.
6.3.

Индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования разрабатывается и утверждается на срок,
устанавливаемый руководством структурного подразделения.
6.4.

В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана

обучения он подлежит отчислению в установленном порядке.
6.5. Индивидуальный учебный план обучения разрабатывается для отдельного
обучающегося на основе утвержденного учебного плана соответствующей
образовательной

программы

в

полном

соответствии

с

действующим

образовательным стандартом в части требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по направлениям и специальностям высшего образования,
с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей обучающихся.
6.6.

Индивидуальный учебный план является рабочим документом, который

содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей/циклов
базового учебного плана и включает в себя:
• перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включая учебные,
производственные и преддипломные практики, курсовые и выпускные
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квалификационные

работы

и

иные

виды

учебной

деятельности,

соответствующие образовательной программе, утвержденной НПДС;
• форму и срок обучения;
• форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося;
• форму и сроки итоговой аттестации.
6.7.

Трудоемкость освоения обязательных дисциплин и курсов по выбору

обучающегося

устанавливается

на

основании

требований

образовательных

стандартов направления/специальности и действующих в НПДС внутренних
нормативных документов.
Годовой объем программы при очно-заочной и заочной формах обучения при
обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных
единиц. При этом годовой объем программы может устанавливаться в различных
размерах для каждого учебного года.
6.8.

Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом обучения

имеет право посещать учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию
с академическими группами всех форм обучения.
6.9.

При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении

промежуточной аттестации обучающемуся выдается сводная экзаменационная
ведомость.
6.10.В случае невозможности по уважительной причине обучающимся пройти
промежуточную аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным
планом, они могут быть изменены при наличии соответствующих документов.
6.11. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана
обучения он подлежит отчислению в установленном порядке.
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7. Внесение изменений в Положение
7.1.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции Учебнометодическим отделом.
7.2.

Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в

соответствии с Инструкцией по делопроизводству НПДС.
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