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от «28» ноября2016 г. № 276

Положение
об обучении слушателей факультета заочного обучения по
индивидуальному учебному плану в федеральном государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
I. Общие положения
1. Положение об обучении слушателей факультета заочного
обучения по индивидуальному учебному плану в федеральном
государственном казенном образовательном учреждении высшего
образования
«Сибирский
юридический
институт
Министерства
1
внутренних дел Российской Федерации» разработано в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г.
№ 1367, Порядком организации подготовки кадров для замещения
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденного приказом МВД России от 31 марта 2015 г. № 385, Уставом
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», утвержденного приказом МВД
России от 16 июня 2016 года № 312, Положением об организации
образовательного процесса по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации», утвержденного приказом СибЮИ МВД России от 1 августа
2016 года № 31, и иными локальными нормативными актами института,
регламентирующими
вопросы
организации
и
осуществления
образовательной деятельности.
2. Настоящее Положение регламентирует освоение слушателями
факультета заочного обучения2 по индивидуальному учебному плану
образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры3,
Далее соответственно – Положение, институт.
Далее – факультет.
3
Далее – образовательные программы.
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устанавливает
особенности
организации
соответствующей образовательной деятельности.

и

осуществления

II. Условия обучения по индивидуальному учебному плану
3. В случаях, когда численность учебной группы составляет менее 10
человек, слушатели таких групп переводятся на обучение по
индивидуальному учебному плану.4
6. Объем образовательной программы не зависит от обучения по
индивидуальному учебному плану.
III. Организация и осуществление обучения по индивидуальному
учебному плану
7. Индивидуальный учебный план разрабатывается факультетом на
основе учебного плана образовательной программы соответствующего
набора обучающихся, согласованного с Департаментом государственной
службы и кадров МВД России.
При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем
программы устанавливается не более 75 зачетных единиц и может
различаться для каждого учебного года.5
8. Индивидуальный
учебный
план
обеспечивает
освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.6
9. Индивидуальный учебный план, подписанный заместителем
начальника института (по учебной работе), рассматривается на заседании
ученого совета и представляется на утверждение начальнику института.
10. Утвержденный индивидуальный учебный план приобщается к
материалам учебного дела слушателя.
11. Для слушателей, обучающихся по индивидуальным учебным
планам, проведение учебно-экзаменационных сессий не предусмотрено.
12. Со слушателями могут проводиться учебные занятия следующих
видов:
групповые консультации;

Порядок ускоренного обучения слушателей по индивидуальным учебным
планам регламентирован отдельным локальным правовым актом института.
5
Пункт 32 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367.
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Пункт 23 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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индивидуальные консультации (в том числе онлайн-консультации) и
иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу
преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
выполнение письменных работ;
самостоятельная работа обучающихся.
Слушатели также могут посещать занятия лекционного и
семинарского типа совместно с определенной учебной группой
обучающихся, изучающих соответствующую учебную дисциплину. О
возможности такого посещения сотрудники факультета предупреждают
руководителей соответствующей кафедры накануне проведения учебного
занятия.
13. График сдачи слушателями экзаменов и зачетов формируется
факультетом, проверяется кафедрами на соответствие тематическим
планам и расстановке профессорско-преподавательского состава кафедр,
согласовывается с отделением делопроизводства и режима института,
подписывается начальником факультета, утверждается начальником
института или его заместителем (по учебной работе) не позднее чем за 10
дней до начала сдачи слушателями экзаменов и зачетов.
Изменения в данный график допускаются в исключительных случаях
и только с письменного разрешения начальника института или его
заместителя (по учебной работе).
14. Сроки сдачи экзаменов и зачетов указываются в справке-вызове,
дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с получением образования, которая направляется в
комплектующий орган.
15. Академическая задолжность определяется на дату окончания
соответствующего учебного года – 31 июля.
16. Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, допускается
к государственной итоговой аттестации.
Положение обсуждено и одобрено на заседании
ученого совета СибЮИ МВД России
24 ноября 2016 г., протокол № 4.

