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1. 0бпие полоэкеняя

1 . 1 . наотоящий порядок устан,вливает правила обу'еция по индивид/,!.'!ьпому
утебпому плану' в том числе ускоренпого об}чения студетттов в 

^но 
учеб[,о-куроовой

комбинат <Белебеевский )
1.2 и1{дивидуальць1е образовательньте проф|ммь1 моцт разрабать1ватьоя
у1ебньп( комбинатом для ре?ш!изации прав студентов па обучение в рамках федеральньтх
государствег1нь]х образоватсль11ьтх ст?1вдартов по индивиду{цьнътм 1гисбньтм планам.
сотласпо п.2з ст' 2 Федерального закопа }$э 27з-Фз -индивидуальнь]й у,|ебпь1й плап
(далее иуп) представляет собой у]ебпь1й пла1', обеспечпватощ||й освоение
о6разовательпой проц){|ммь! на основе индивидуализации ее содерж!1пия с учетом
особеннос!ей и обра'}ова!ельныч поФе6нос!ей конкрегного с'])дента.
1.3 Фбувение по индивидуальному утебяому плану в пределах осв!1иваемой
образовательной прогр!1ммь1 явл]1ется одним из ос1{овпь]х прав студе11тов.

2. 11орядок перевода студевтов ва иуп
2'1 ||4ндивидуальньтй учебпь!й план студепта (студентов) учебного комбипата
представляет собой форму оргапизации образователь|1ого процесса' при котором часть
у{ебяь1х дисципли!{, либо комплекс у'ебпь1х дисципли11 основной образовательной
прогр€!ммь1 осваиваетоя сцде|1том (студентами) самостоятсльпо. иуп вклточает перечень
Ребяь|х дисципли!т с указанием сроков изу'е|1ия и формьт аттес1а[{ии' ко'|орь1е
предусмотрень! учебньтм пл,1т1ом с11ециа1ьн0с1и.
2.2 11еревол на й||'|{ мо)кет оформляться к!|к по отдельным дисциплин€1м) так и
по всему комплексу дисциплин уче6ного пла|]!а.

2.3 й9|1 позволяет отдель[{ь1м категориям сцдевтов вь1полпять программвьте
щебова1!ия по освоепито професспй и сд€вать экз,|]\]тепь| в установлеп|{ые сроки.
2.4 6б1вение по !4!|| моясет бьтть предоставлеяо:
-при переводе сцде|тта с одной образовательной прогр€1ммь! на щ>щуто (в;тутри у.вебвого
комбината);
- студе1{т!!м! имет{)п{пм нач!шь}1ое профессиовальное образование соответству!ощего
профиля, среднее професоио|{аль]{ое или вь1с|]]ее профессиональное образ()ванис;
_ студентам 

' работа!ощих по спе!1и!1льнооти! получаемой в учебном ко!{биваге.
2.5. Фбуяение по индивиду:шьному плапу ооу.1цествляется !1а осг1ове личт1ого з,11вления
студента (приложет1ие \гэ 1) и оформляется прикавом д!|ректора у]еб|{ого комбината.
2.6. студеь'| обращается с з{цвлеяием к директору учебвого комби|{ата. пРи
положптельном ре1!]ении) студспт оогласовывает условия обучения по индивидуа!льпому
)чеб[{ому плапу с преподавателями! определя_ сроки |! содержание ко|!сульгаций' а так)ке
пол)дт:1я мотолическпе рекомендации по выполнени]о с,|мостоятольной работь|.
2'1.Андивидуа;тьньтй )чебнь!й утверждается директором. Фдин экземпляр
]!пдивиду?|!1ьного у'|ебт{ого плапа вахо]1ится у с.гудента' второй хранится в }чебной час1,и
вместе с з?!!влением и цеобход'мым|]т док}т{ентами.
2.9 Б слрае невь1полнения студе!1том или сцдевтамт{ }твер'(де}]ного ипдивиду,ш!ьпого
учебного пла|{а директор учебного комбит{ата впр€ве поставитъ вопрос о досрочт{ом
прекраще|1ия действия прикава о переводе студента на иуп.

3. !1орялок устаповлепця иуп ц оргаппздция обученпя
3 ' 1 Фбувение по 14)/п устанавливастся прикавом директора учебпого комби11ата'

[1релложевие об обуте}|ии студента по иуп вь|носит директор учебвого комбината по
личпому з?ш!влени|о студепта.

3-2 ,{иректор упебного комбияата' совмеотно о преподавателями учебнь1х дисциплп1' по
||]шп составля1от индивидуальнь|й г1ебнь!й план, в котором указывак)тся 1]орядок и
срокп из}чепия у]ебнь|х дисциплип образовательной программь1 п осуцествлятот
ко|1ц)оль 1'ад его вь]полпе1{ием.



з.з по согласовани1о со студентом или студе!|т€|ми формируется оистема групповь]х и
индивиду€ш!ь|]ь1х ко1{сультаций, практическ!'х работ' аттестацпи.
з.4 €оставляется общий график зан'тий. недельное расписание! обеопечиватощее
сочетание групповь]х и ипд'виду.1льпых форм }чебной деятельности в }добпое лля
сцдентов время.
з.5 список отуде11тов. обучак)щихся по индивиду!|льному учсбному плану, оформляется
приказом }чеб1{ого комбинага.

4. Фбязаявостп студентов по !{)['1|.

4.1 студенть| обязань1 добросовестно осв€!ивать образовательн}'то прогр,!м!1у1 вь1по":тпять
1{ндивидуа,1ьньтй у,тебньтй плав, посецать цредусмощен!{ые и1|дивидуальньтшт уте6ньтм
планом учеб|{ь1е занятия' осу1цествлять самостоятельн)||о подготовку к з,!нятия!1!
выпол1{я'1'ь зада11ия' дав1{ь!е педагогическими работ|]иками в рамках обр€вовательной
прогр?1м}1ь].

4.2 обучет1пе по иуп частично осво6охдает студентов от необходимост| посещег1ия

}чеб1|ь1х зат{ятий по распис€!вп1о' по не отме!!'1ет д,ш ст1дентов обязанности вь!полнет1ия
основной образовательной программьт в полном объеме. перевод студснтов |{а

пндивиду!|],1ьць1й цафик обучения не освобождает их от посещевия занятий ло тем
учебным дисциплинам' на которь1е р!вре1пе1'ие 1{е получе11о.
,|.з студег{ты обязань! чётко следовать }твер)кдён{{ому графику изг!епия Рсбнь1х
дисциплиг1' в уста11овленнь1е сроки отчить|ваться о вьтпол1{е|{иц индивиду,штьпого графика
перед преподавателем группьт.
€туловтьт обязапьт в полпом объеме вь]полнить прогр,!мму промежуточгть1х
и итоговь]х аттестаций, прсдусмотенттьтх у!ебнь1м планом г1сбпого комбт!11ата по
специ,|,'!ь{1ости.
4'4 6цлевтьт несут личну1о ответственность за добросовеотвое вь1по-'1]{ение
индивиду,цтьцого )дтебг1ого пла11а с момента ето |1одписани'|'
4.5 Ёевьтполнение и!|дпвидуапьпого учебного плана в }таза|тпь]е сроки приравниваетоя к
не освоенито образователь|{ой профаммы.

5. Фргапвзапвя процесса обученпя

5.1 Фрганизация процесса обуче{{ия со студет'тами по иуп осуп1ествляется в форме
работь! в группе или ипдивидуапь1{о'
5-2 1(онсультирование отудевта' проверка заданий по самостоятельной работс сцАснта'
прием зачета осуществ'1яет препод:ватель соответству|ощей дисципли'!ы! вед)щий
занятия в }чсбной гр),г1пе' соглаоно графику к')псультаций.
5'3 Фтчет о вьтпол|'ет'ии ипдивид,у!!т!ьпого упебного плана сцде!ттом заслу1]]ивается на
заседании т]едагогического совета.
5.4 к атгестации студег1т допускается прик,вом директора г:|обного комбипата.
5.5 при 11еявке на экзамен без увахительных причин студенть1 по иуп к д:!т|ьвей1пим
экз,1ме|!ам 11е допускаотся. при неявке по болезни, подтвержденпой медицинской
справкой студенп|м предоставл.'|ется право з€вер|||ения аттсстацип в даннь1й или
послед}'ющий экзаменациот'т{ьтй псриод'
5.6 1{ а:тестации допуска]отся студент(ьт), в пол11ом объеме вь1полнив!!1ий
и1]д.1видуа.']ьпь|й учеб]]ь!й план.

6. !{'скорепное обутеппе
6.1 ускоревное обучег1ие - процесс освоения обр,вователь11ой профа!1мы в сокр€!1це!1нь]й

по сравпе{{ито с нормативнь!м ороком освоения образовательной програм}1ь| с )дтетом
особенностей и о6разователь1{ь1х потребностей ко1{кретного студе{1та 11а ос!1ове иуп'



62 |гул ускореввого обучепия осва[ваегся сцдевтом в ускорс!{!{ом темпе по

чвввепи|о " те*'ом освоения об1взоватс]Бвой пфгра}'п{ы щ)и реапизш!п| е€ в

;гвегствии с рабоч1п{ Ре6ш{т''! !ш!авом пр!] полном сроке обучевия'

й-з йр!"" 
" у"й""* *йб''*- "цл".'", '.ра"',ш'* 

)кела]|ие на ускоревпое обу|евие

,' ий, 
'"}'д""''-ется 

!{а обпщх осцова]'и'в в соотв9тствии с щ'|вилами приема в

уче6вый комбинат.
6.4 д' '"р"*'л^ 

*' ускорепное облекие сцдевт [|итпет за"влеФ1е'

6.5 Рошеяие о переводе сцдепта ва ускорвпое обрепие пр[дтимается педатогичес|Фм

советом.


