
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Международная Академия управления, права ,финансов и бизнеса 

про 

< __ 019г 

ПОЛО)КЕНИЕ ОБ УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ 

используемых в Международной Академии управления, права ,финансов и бизнеса 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет все виды учебных планов, используемых для 
организации учебного процесса в Международной Академии управления, права ,финансов и 
бизнеса. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании республиканского закона № 92 «Об 
образовании» от 30 апреля 2003 года, положения об образовательной организации высшего 
профессионального образования КР , утвержденного Постановлением Правительства № 148 от 
5мая 2009г. Устава МАУПФиБ «Международная Академия управления ,права ,финансов и 

1 бизнеса»(далее Академия) и других нормативных документов МОиН КР. 

2. 

3. Образовательные стандарты 

3. 1 Организация учебного процесса по реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования (далее по тексту - ООП ВПО) и(или) основных 
профессиональных образовательных программ осуществляется в академии на основании 
образовательных стандартов .. 

3.2.Государственные образовательные стандарты (ГОС) высшего профессионального 
образования (ВПО) и среднего профессионального образования (СПО) является нормативными 
документами, определяющим обязательный минимум требощший к образованию и содержанию 
обучения. ГОС описывают цели и задачи обучения и включает в себя перечень умений и 
навыков, устанавливает компетенции, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся. Решение о выборе образовательного стандарта при обучении студентов 
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конкретного года набора и направления подготовки принимает академический совет на 

основании выданных лицензий МОиН КР 

4. Базовый учебный план 

4.1 Базовый учебный план (далее по тексту - БУП) представляет собой план обучения по 

ООП или ОПОП, в зависимости от года начала реализации программ. 

4.2 Базовый учебный план разрабатывается до начала обучения студентов первого курса 

определенного года набора кафедрами академии, реализующим ООП или ОПОП, в 

соответствии с методическими рекомендациями образовательных стандартов , и действует в 

течение периода, соответствующего нормативной продолжительности подготовки 

бакалавра/магистра или выпускника колледжа. 

4.3 Базовый учебный план утверждается ректором или проректором, координирующим 

учебную работу. 

4.4 Базовый учебный план содержит информацию об изучаемых дисциплинах 

(обязательных и по выбору), практиках, курсовых работах, итоговой государственной 

аттестации , а также их трудоемкости в зачетных единицах в распределении по годам обучения . 

4.5 Решение о внесении изменений в утвержденный базовый учебный план до истечения 

срока его действия по инициативе структурного подразделения, реализующего ООП или 

ОПОП , принимает ректор (проректор, координирующий учебную работу). 

5. Рабочий учебный план 

5.1 Рабочий учебный план (далее по тексту- РУП) разрабатывается на один учебный год 

в соответствии с БУП кафедрой академии, реализующим ООП и(или) ОПОП, в сотрудничестве 

с кафедрами, преподаватели которых участвуют в реализации программ. 

5.2 Рабочий учебный план разрабатывается до начала обучения студентов конкретного 

курса. 

5.3 Рабочий учебный план содержит информацию о дисциплинах (обязательных и по 

выбору) и формах проведения занятий (лекции/ практические занятия/ семинары и т.д.), 

практиках, формах текущего, промежуточного и итогового контроля , включая итоговую 

государственную аттестацию, трудоемкости всех видов учебной работы (в часах и зачетных 

единицах), распределении по модулям/семестрам. 

5.4 Рабочий учебный план утверждается ректором(проректором, координирующим 

учебную работу). 

5.5 Изменения в РУП могут вноситься по инициативе заведующего кафедрой или 

решением проректора, координирующего учебную работу. 

6. Индивидуальный учебный план 

6.1 Индивидуальный учебный план (далее по тексту - ИУП) предоставляет студентам 

возможность удовлетворить индивидуальные образовательные запросы, личные и 

профессиональные интересы, включая изучение факультативов, курсов по выбору и спецкурсов 

в зависимости от конкретной цели и направления подготовки. 

6.2 ИУП является рабочим документом студента, который содержит информацию о 

перечне и сроках изучения учебных дисциплин, выбранных для освоения из утвержденных 

РУПов академии, объеме учебной нагрузки студента и системе оценивания по каждой 

дисциплине. 

6.3 Индивидуальный учебный план оформляется студенту, если требуется изменить 

период изучения дисциплин, назначить повторное обучение, ликвидировать разницу в учебных 

планах, возникшую при изменении направления обучения или при переводе. ИУП может 

включать в себя дисциплины нескольких РУПов (разных курсов/направлений), изучение 

которых может быть запланировано не в плановые по отношению к общему ИУПу сроки. 

6.4 Индивидуальный учебный план оформляется студенту: 
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6.4.1 для повторного изучения дисциплин при наличии академ
ических задолженностей; 

6.4.2 при переводе студента с одной программы на другую (внутри а
кадемии); 

6.4.3 при восстановлении студента, отчисленного ранее из вуза; 

6.4.4 при переводе в МАУПФиБ студентов других вузов, включ
ая перевод с одной 

ООП (ОПОП) на другую; 

6.4.5 при поступлении в академию на второй и последующие курсы;
 

6.4.6 при участии студента академии в программе академической мо
бильности. 

6.5 Индивидуальный учебный план утверждается заведующим кафед
рой , реализующего 

программы подготовки на основании личного з
аявления студента. 

6.6 Обучение по индивидуальному учебному плану, порядок его формирования и 

утверждения, а также процедура перевода на следующий курс обучения регулируются 

локальными актами академии. 

6. 7 ИУП считается вьmолненным, если успешно и в указанный срок 
пройдены все формы 

контроля, в нем запланированные. 

6.8 ООП (ОПОП) считается выполненной, если выполнены все уч~бны
е планы студента. 


