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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном графике обучения студентов ФГ БОУ ВПО «СГАФКСТ»
1. Общие положения
1.1. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядком применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ; Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования; Уставом Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма. В соответствии со ст.3 п.7, ст.11 п.3
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
студенты имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам и
индивидуальным учебным графикам в пределах ГОС и ФГОС по конкретным
направлениям высшего профессионального образования.
1.2. Целью перевода студентов СГАФКСТ на индивидуальный график обучения
является создание оптимальных условий для совмещения обучения и спортивной
деятельности, широкого использования дистанционных образовательных технологий.
1.3. В соответствии со ст.13 п.2, ст. 16 п.2 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при освоении студентами основных
образовательных программ высшего профессионального образования допускается
использование различных технологий обучения, в том числе дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
1.4. Индивидуальный план-график освоения учебной программы (ИГ) определяет
порядок овладения студентами дисциплинами учебного плана ГОС и ФГОС ВПО по
соответствующему направлению подготовки, часть из которых осваивается студентами
самостоятельно.
1.5. ИГ студента соответствует учебному плану подготовки бакалавра
(специалиста) по профессионально-образовательной программе соответствующего
направления, утвержденному в академии.
1.6. ИГ содержит
сведения о студенте (ФИО, курс, специальность),
наименования дисциплин, изучаемых в каждом семестре, объем дисциплины в часах,
индивидуальные сроки освоения, виды и формы контроля, фамилии преподавателейконсультантов.
2. Предоставление ИГ
Право на получения ИГ имеют студенты, являющиеся спортсменами высокой
квалификации, имеющие регулярную занятость в спортивно-тренировочном процессе,
входящие в состав сборной России (или ближайший резерв) по видам спорта.
3. Порядок оформления ИГ
3.1. ИГ предоставляется после оформления документов установленного в академии
образца:
 заявление на имя проректора по учебной работе с визами заведующего
кафедрой, проректора по спортивной работе, деканов;
 письмо Федерации по виду спорта;
 график соревнований на год или на семестр.

3.2. Студенты, имеющие право на ИГ, переводятся на факультет индивидуальных
образовательных технологий по приказу, подписанному ректором.
3.3. Перевод осуществляется не позднее 1 октября в первом семестре и 1 февраля
во втором семестре.
3.4. Индивидуальный план-график освоения учебной программы подписывает
студент, старший преподаватель-куратор, заведующий кафедрой, декан ФИОТ. Он
заполняется в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается студенту, второй находится в
деканате ФИОТ в личном деле студента.
3.5. ИГ предоставляется на один учебный год (или один семестр) и может быть
продлен на следующий семестр при условии выполнения студентом индивидуального
плана-графика обучения.
3.6. Студенты, не предъявившие документы, подтверждающие их право на ИГ (п.
3.1., п. 3.3.) могут быть переведены на другой факультет по приказу ректора.
3.7. Основанием для прекращения действия ИГ может являться:
 заявление студента с просьбой о переводе на другой факультет;
 представление заведующего кафедрой, оформленной в виде служебной
записки на имя декана;
 прекращение активной спортивной деятельности и не предоставление
документов из Федерации по виду спорта.
4. Организация и контроль выполнения индивидуального плана-графика
освоения учебной программы
4.1. Ход выполнения ИГ обсуждается на заседании кафедры один раз в семестр.
4.2. Студентам дневной формы обучения, обучающимся за счет средств
федерального бюджета по ИГ, стипендия назначается по результатам сдачи экзаменов и
зачетов в сроки, установленные ИГ.
4.3. ИГ освобождает студента от необходимости посещения учебных занятий по
общему расписанию и позволяет ему выполнять программные требования дисциплин в
индивидуально установленные сроки в пределах текущего учебного семестра.
4.4. Студент, обучающийся по ИГ, имеет право получать индивидуальные
консультации преподавателей СГАФКСТ, в том числе в дистанционной форме.
4.5. В связи с тем, что студенты, имеющие ИГ, часть дисциплин основной
образовательной программы осваивают самостоятельно, вуз, а именно деканат факультета
индивидуальных образовательных технологий, обеспечивает доступ обучающихся,
педагогических работников к электронной информационно-образовательной среде.
Профессорско-преподавательский состав академии размещает учебные материалы в
электронном виде на образовательном портале ФИОТ. Преподаватели-консультанты
кафедр и студенты ФИОТ предоставляют в деканат информацию об адресах своей
электронной почты для создания индивидуальных профилей.
4.6. Наличие ИГ не освобождает студента от промежуточного тестирования или
иного контроля знаний, которое проводится в рамках учебного плана СГАФКСТ.
4.7. Не допускается проведение в дистанционной форме:
 промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов);
 учебно-производственных практик;
 итоговой государственной аттестации.
4.8. При наличии академических задолженностей, не ликвидированных в
установленные сроки, студент подлежит отчислению в установленном порядке (в
соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов СГАФКСТ).
4.9. Контроль за выполнением студентом индивидуального плана-графика
освоения учебной программы осуществляет старший преподаватель - куратор кафедры,
заведующий кафедрой, декан факультета.

