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Об утвержденпц <Положения о цорядке реалI{зацпrr обученпя по образовательЕым
проtтаммам по llltдивиiуа.,lьrому учбltо у ллапу Е ПСТБИD.
На основании решеЕия Ученого совсга

ПСТБИ от 29 июня 20l ? года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить (Полоr(евие

о

порядке реаJIизаци{ об}чевпя по образовательпым

программам по индивидуальвому учебвому плану в ПСТБИ> (ПрилоrкеIrие Nr l).

2.

Рlтоводителю Редакции сайтов ПСТБИ Каваевой Э. Ю. опфликовать данвое

Полоrхение на официальном сайте Инстит}та.

З. Конто]ь за исполвением fiастоящего приказа во3llоrкить Еа пррекц}ра по
}чебной работе протоиерея Н.Н,Емельянова.

8qц9ваццq протокол заседапия Учёного совега ПСТБИ Лir l3 от 29 иювя 20l7 года.
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прот. В Воробьёв
(!асцифровха лодпис,)

СОГЛАСОВАНО:
Прорекrор по учебЕой
работс

Начальпик Юридпческого
отдела
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(поёпuсь)

ё..--2
(поdпuсь)

РАССЫЛКА: (элеrгровво, с приложеЕием,
В дело
Прорекюр по }лrебной
работ€

Пракгичесхлй отдеJr
Учебный отдел

IОрrдическrй mдел

исполяятель:
Ст,ияспектор чтец А,В. Дру]t нив

Ter,:8-985-14l7126
E-mail: aлdr.pstbi@gmail-com

прот.Н.Еме-чьяпов

в формате .pd0

Клыков С-Н.

Приложение к IIриказу Nэ ,-Itc/0l
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Положеппе о порядке редJrпздцпи обучеяпя по обрдзовате.,rьпым программам по
пвдпвпдудJrьяому учебпому плдЕу.

общне полоrкения
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации
обrIения по образовательным программам по индивидуальному rlебному
плану в ,Щlховной образовательной религиозной орrанизации Русской
Православной Щеркви <Православный Свято-Тихоновский Богословский
институг) (далее ПСТБИ, Институт).
1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федермьным законом Ng 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
1

Федерации>>;

-локальными нормамвными актами Института.
1.3 В ПСТБИ обrrение по индивидуаJIьному rrебному плану при
освоении образовательной программы ПСТБИ может быть установлено
только для лиц, обучающихся по очной и очно-заочной формам обlчения:
-студентов БФ ПСТГУ, обучающихся по программе высшего
образования по напраsлению <Теологияrr.
-сryденты, имеющие высшее профильное образование;
1.4 .Щополнительными основаниями для перевода студента на обучение
по инJlивидуальному учебному плану могуг таюке сJIужить:
- направление студента на обучение/стажировку в зарубежных ВУЗах по
линии международного сотрудничества;
прохо)r(дение им
рукоположение студента в священный сан
сорокоуста;
- обучение студента ПСТБИ на БФ ПСТГУ по индивидуальному
учебному плану,
1.5 Решение о переводе студентов на индивидуаJIьный учебный план
принимается Инстиryтом на основании их личных прошений на имя ректора
(приложение Л! 3 к настоящему Положению), подающихся в Учебный отдел
ПСТБИ с приложением документов об образовании, заверенных
дополнительных документов из иных образовательных организаций,
отражающих количество пройденных в них уlебньrх дисциплин. Личное
зФlыlение от студента может быть подано на рассмо.fрение не ранее, чем
после успешного прохождения первой промежуточной аттестации.

-

и

1.6 Перевод студентов на обуtение по индивиду{шьному ребному

плаЕу осуществляется на основании решения проректора по учебной работе,
оформляется приказом. При рассмотрении вопроса о переводе студента на
обrrение по индивидуirльному 1"rебному плану Институт принимает во
внимание академическую успеваемость обу.rающегося.
1.7 Сроки об)"rения
индивидуальному )^{ебному плану
устанавливаются индивидуально по каждому студенту на основании решения
Учёного совета Института и оформляются приказом проректора по 1^rебной
работе.
1.8 Предоставление индивидуаJIьного учебного плана студеIrry
допускается на срок не менее одного года, при условии, что объём нагрузки
по дисциплинам, подлежащим изrlению, не превышает 75 зачётных единиц
в год.
1,9 Если студент, об)лrающийся по индивидуальному учебному плаrrу, в

по

силу различных причин не может продолжить обучение в режиме,
соответствующем требованиям индивидуilльного гiебного плана, то он
имеет право перевода на обl"rение по образовательной программе с полным
сроком обуrения (при на,rичии программы и вакантньж мест в Институге.

2.Порядок оказанця платных образовате.rьных усJIуг студентам,
обучающимся по ипдпвидуальным планам.
2.| Оказание Институгом платных образовательных услуг
осуществляется а соответстаии с Порядком об оказании платных
образовательных услуг в ПСТБИ (утв.приказом рекгора Nл 3_030/0l от 30
сентября 2014 г., в редакции приказа Л! 3-048/0l от 30 декабря 2015 г.) и

договором об образовании.

2.2 Стоимость обуrения по

индивидуаJlьному ребному плану
устанавливается прикiвом рекюра и в соответствии с Порядком окл}ания
платных образовате.llьных услуг в ПСТБИ.
2.3 При переводе студента на обу.rение по индивидуiшьному учебному
плану с ним закJIючается договор либо дополнительное соглашение к

договору об образовании по }тверждённым образцам.
2.4 Отдельным категориям обl"tаюцихся, в том числе малоим)лцим и
иным соци:lльно незащищённым лицам, могуt быть предоставлены льготы
по оплате стоимости обriения, на условиях, определённых Порялком
ока:}аниJl платных образовательных услуг в ПСТБИ, приказами по
Институгу, специаJlьными программамиt академическими проекгами либо
усJIовиJIми, определёнными жертвователями и грантодатеJIями. Стоимость
можgт быть снижена как на вес период обуrения, так и на отдельные этапы.
2.5 При рассмотрении вопроса о предоставлении обlнающимся льгот
по оплате стоимости обучения Инстит}т принимает во внимание
акалемическую успеваемость обуtающегося, его социальное и материilльное
поло)l(ение.

3

Разработка

3.1

.Щля обу.rения

учебного плапа.

п

контроль выполненшя инднвпдуального

по индивидуаIьному учебному плану студентов
угверждаются индивидуаJIьньrе учебные планы на основе лействующей
образовательной программы с полным сроком обlrчения.

В

индивидуальный уrебный план вносятся все дисциплины с
указанием видов улебной нагрузки, которые студент должен выполнить за
период действия плана, форм контроля и сроков отчётности.

Содержание индивидуального уlебного плана формируется в

соответствии с рабочим учебным планом соответств).ющей образовательной
программы.
З.2 Наименование дисципJlин в индивидуальных учебньгх планах
студентов и их объединение по циклам должно быть идентичным учебным
планам, рассчитанным на полный срок обучения.
При составлении индивидушьных учебных планов обуrения сryдентов
распределение уrебного времени может предусматривать большую долю
самостоятельной работы по сравнению с базовым уrебным планом.
З.3 Сокращение срока получения образования при обуrении по
индивидуаJIьному учебному плану осуществляется посредством повышения
темпа освоения образовательной программы.
3.4 После утверждения индивидуального уrебного плана его
корректировка возможна только путём переутверждения целиком.
3.5 В Учебном отделе ведётся журнал регистрации иядивидуальных
у^rебных планов об5^rения, в котором записывается ФИо студента, курс,
группа, срок обl"rения по индивидуzrльному учебному плану, дата и номер
приказа о переводе на индивидуаJIьный учебный план.
3.6 Учебный отдел, на основании прошения обl^rающегося с
резолюцией проректора по уlебной работе и приложенньIх локументов об
образовании:

-определяет перечень дисциплин, подлежащих перезачёry и
переатгестации. (Включению в такой перечень в первую очередь подлежат
дисциплины, оговоренные в прило}кении Nч2 к,Щоговору о сетевой форме
реализации образовательной программы ПСТБИ).
-определяет перечень дисциплин, подлежащих изучению в ПСТБИ,
-согласует со студентом сроки обучения по индивидуальному
уlебному плану и график сдачи дисциплин (приложение Nо2 к настоящему

Положению).
-формирует индивидуальный )"rебный план обучения (приложение Nчl
к настоящему Положению), включающий все дисциплины (молули) и
практики, предусмотренные образовательной программой ПСТБИ.
3.7 Перезачёт и переаттестация дисциплин, не предусмотенных в
договоре о сетевой форме ремизаuии образовательной программы ПСТБИ и
(или) изученньгх по иным образовательным программам, могут быть

осуществлены на

основании личною прошения обучающегося

соответствии с Положением об учебном прочессе ПСТБИ.

в

3.8Окончательный вариант индивидуtлJlьного уrебного плана

подписывается студентом, ответственным сотрудником Учебного отдела,
начальником отдела и гверждается прорекгором по учебной работе.
3.9 По окончании обучения по индивидуальному учебному плану, в
зависимости от условий ишшвидуального уrебного плана, студент
переводится на курс, соответствующий освоенной программе, либо
допускается до прохождения итоговых аттестационных испытаний.
3.10 Ответственность за своевременность и точность оформления
индивидуа.JIьных уlебных планов несёт начальник Учебного отдела.
3.11
целях обеспечения надлежащей подготовки сryдентов,
обучающихся по индивидуальному 1"rебному плану, все вопросы настоящего
Положения решает Учебный отдел.

В

4

Порялок взапмодействия студентов, обучающrrхся

по

нндивидуальному учебному плану с Учебным отдеJIом.
4.1 После }тверждения индивидудIьного учебного плана студент
получает его копию, а такхе график выполнения индивидуального учебного
плана.

4.2 об)^lающийся, после перевода на индивидуальный учебный план,

обязан:
-посещать все дисциплины, подлежащие из)лению в текущем семестре
согласно 5rчебному плану;
-вести уtёт посещаемости занятий по индивидуальному графику в

специальном хryрнале, который сдаётся

в Учебный отдел по

окончании

семестра;

-при невозможности посещения дисциплины (в сrryчае проведении

занятий по двум дисциплинам, подлежащим изучению в текущем семестре, в
одно и то же время) установить контакт с преподавателем для определения
условий индивидуальной работы и требований к прохождению
промежlточной атгестации по дисципJIине;

-своевременно информировать учебный отдел и (при нмичии)
индивидуаJIьного наставника тьюторской службы о проблемах с
выполнением индивидуального 1"rебного плана, изrlении отдельных

дисциплин, установлению контакта с преподавателем;
-сдавать дисциплины в сроки и в порrцке, установJIенном в графике
выполнения индивидуального учебного плана;
-проходить промежугочн},ю аттестацию по дисциплин:rм в период
сессии стою в соответствии с установленItыми индивид.l}льным riебным
планом сроками и календарным учебным графиком.
4.3 Перед начalлом сессии сryдент, обуrающийся по индивидуzrльному
учебному плану, обязан получить в Учебном отделе зачётноэкзаменационные ведомости по дисlцIlлинам, подлежащим к сдаче в данном
семестре.
4.4 Сryленты, обучающиеся по индивидуаJIьному учебному плану,
обязаны пройти все практики в соответствии с внутренними iжтами

Инстиryта в объеме, предусмотренном для студентов очно-заочной формы
обучения.

4.5 При проставлении оценки

по пройденной дисциплине

студент

обязан предоставить преподавателю:
-в зачётно-экзаменационную ведомость;
-в график выполнения индивидуаJlьного уrебного плана;
-в зачётную книжку (на текущий семестр по индивидуаJIьному

учебному плану).
4.6 ,Щля признания прохождения очередного этапа обуT ения по
и}UIивидумьному уlебному плану усцешным, сryдент по окончании
очередной сессии должен предоставить в 1^rебный отдел:
-зачётно-экзаменационные ведомости с проставJIенными отметками о
сдаче дисциплин;

_зачётнуо книr(ку;
-копию графика выполнения индивидуального учебного плана.
4.7 В случае невыполнения этапа ишlивидуального 1^rебного плана в
срок, нilличии академических задолженностей по индивидуаJIьному

учебному плану, студент подлежит отчислению из Институга

за

академиtIеск},ю неуспеваемость.

4.8 В сrryчае, если невыполнение этапа индивидумьного уrебного
плана в срок произошло по уважительной причине и при предоставлении
студентом оправдательных документов, обучающийся может быть переведён
на следуощий этап обуrения условно, с }тверждением графика прохождения
промеяgrгочной аттестации или графика ликвидации академической
задолженности.

4.9 При обучении по ишlивидуальному учебному плану студента в
ПСТБИ после окончания обучения в ПСТГУ, обуIающемуся, на основании
личного прошенllя, может быть вьцан студенческий билет ПСТБИ для
осущестыlения доrryска на территорию Института.

4.10 Выдаваемые обуT ающемуся студенческий билет, зачётная
книжка - явJIяются собственностью институга. В слуrае утери указанных

документоВ обуrающийсЯ доJDкеН возместить Институту расходы,
понесённые на изготовление новою док},мента.

5

Порялок и осповання перевода на следующий семесгр/курс,
отчпсленпя, предоставления академического отпуска обучающимся по
пндпвидуальному учебному плану, допуска к итоговой аттестlцпи.
5.1 Переход на следующий семестр осуществляется на основilнии

успешного прохождения промежуточной аттестации осеннего семестра по
осваиваемым образовательным программам.

В

начале каr.дого уrебного года студенту, на основании
поданного прошения, производится перезачёт и переаттестация дисциплин,
изJленных в иньrх образовательных организациях за прошедший учебный
год, в случае параллельного обучения по нескольким образовательным

5-2

программам.

Переатгестация осуцествляется специально созданной прик:rзом
лрорекгора по учебной работе комиссией, в состав которой входят
преподаватели дисциплин, подлехацих переаттестации.
5.3 Перезачтённые дисциплины лереносятся в зачётнlTо книжку
студента инспектором Учебного отдела, а также (по окончании обучения)
вносятся в приложение к диплому и отмечаются звездочкой (*), с указанием
той образовательной организации, где были изучены данные дисциплины.
5.4 Перевол студенm, обучающегося по индивидуальному
1"lебному плану, на следующий курс осуществляется на освовании
успешного прохо)l(цения промежуточной аттестации весеннего семестра по
осваиваемой образовательной программе, а также после перезачета и/или
переаттестации в соответствии с Положением об учебном прочессе ПСТБИ
дисциплин (модулей) и практик, пройденных на БФ ПСТГУ.
5.5 При освоении очередного этапа обучения по индивидуальному
ребному плану, перевод обуrающегося может быть осуществлён на курс,
соответствующий освоенному объёму образовательной программы в

соответствии с рабочим учебным планом.
5,6 Порялок предостаыlения академического отпуска и отчислениJ{
студентов, обуrаюцихся по индивидуаJIьному учебному плану,
осуществJIяется в соответствии с Положением об учебном процессе,
5.7 При успешном выполнении индивидуaшьного уrебного ппана
студент допускается к прохождению Итоговой аттестации, если это
предполагает индивидумьный учебный план, или переводится на
оговоренный в ицIивиду:rльном уrебном плане курс.
5.8 По окончании обучения полностью выполненный и заполненный
индивидуальный учебный план, график выполнения индивидуаJIьного
учебного плана, зачётная книжка и архив зачётно-экзаменационных
ведомостей хранятся в личном деле студента в соответствии с Инс,трукuией
по ведению личных дел студента.
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Прмоасенче Nэ 3 к Полохенuю
Его высокопреподобию
рекrору ПСТБИ
протоисрею Владимпру Воробьёву
сryдеята _-ло к}Ircа

ПСТБL

Прошенпе
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