
,I\fcU A  Г о ,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГБОУВО РК КИПУ)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Протокол Ученого совета 
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Введено в действие 
приказом Ректора 
« £6 »  03  2018 г. л,°396

Внести в Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, ускоренному обучению обучающихся в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет», утвержденное решением Ученого совета 
от 30.01.2017 г. протокол № 9 и введенное в действие приказом Ректора от 
20.04.2017 г. № 185, следующие изменения:

1. подпункт г) пункта 2.1.7 раздела 2 «Обучение по индивидуальному 
учебному плану» изложить в следующей редакции:

-  «совмещающих получение образования с работой (для обучающего по 
очной форме обучения по программе бакалавриата независимо от курса обучения 
при условии работы по профилю соответствующему образовательной программе, 
наличии стажа работы не менее одного года и предшествующего среднего или 
высшего профессионального образования соответствующего направлению



подготовки, в случае невыполнения всех вышеперечисленных условий -  не ранее 3 
курса обучения)»

2. абзац первый пункта 3.3.1 раздела 3 «Ускоренное обучение» в соответствии 
с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" изложить в следующей редакции:

-  «При переводе обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 
плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных 
единиц (не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в 
соответствии с пунктом 4 Положения) и может различаться для каждого учебного 
года».

Изменение в Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, ускоренному обучению обучающихся в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет» подготовлено учебно-методическим 
управленим КИПУ.

Утверждено Ученым советом « Ц(/»  03 2018 г. протокол № 1.

Введено в действие приказом ректора от « Лв »_____0JL_____ 2018 г.
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