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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.04.2013г. №292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» и Уставом МБУ ДПО «СОИРО» (далее Институт).
1.2. Настоящее
Положение определяет порядок обучения по
индивидуальному учебному плану обучающихся, осваивающих основные
программы профессионального обучения.
1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся
имеют право на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой учебной программы.
1.4. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план,
обеспечивающий освоение основной программы профессионального обучения на
основе еѐ индивидуализации с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
2. Порядок формирования и утверждения индивидуального учебного плана
2.1. ИУП разрабатывается Институтом для реализации обучающимися прав
на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой основной программы профессионального обучения порядке,
установленном данным Положением.
2.2. В качестве программ учебных предметов, профессиональных модулей,
практик и итоговой аттестации при обучении по ИУП используются
соответствующие документы Института, разработанные для реализации основных
программ профессионального обучения с полным сроком обучения.
2.3. Основой для разработки ИУП является учебный план с полным сроком
обучения. Структура ИУП включает пояснительную записку (актуальность, цель,
задачи, формы итогового контроля) количество часов по темам основной
программы профессионального обучения, формы проведения занятий, формы
контроля знаний, образовательный продукт, отметку о выполнении, график
контроля.
2.4. Для формирования индивидуального учебного плана на имя директора
пишется соответствующее заявление от обучающегося. На основании поданного
заявления директор принимает решение о формировании индивидуального

учебного плана посредством визирования заявления (с указанием
исполнителей
по формированию индивидуального учебного плана).
2.5. Исполнители в соответствии с визой директора формируют индивидуальный учебный план обучения учащегося, руководствуясь основной программой
профессионального обучения и графиком образовательного процесса.
2.6. Индивидуальный учебный план обучающегося согласовывается с
начальником отдела координации и прогнозирования повышения квалификации
педагогических кадров и утверждается директором (или лицами их замещающими).
2.7. ИУП разрабатывается на основании реализуемой основной программы
профессионального обучения и предусматривает для обучающихся возможность
иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим
расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации.
2.8. Если
обучающийся не может продолжить обучение по
индивидуальному учебному плану по различным причинам, то он имеет право
перевестись на обучение по учебному плану соответствующей учебной программы.
2.9. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не проходит
без уважительных причин промежуточную аттестацию в сроки, установленные
индивидуальным учебным планом, или демонстрирует на промежуточной
аттестации неудовлетворительные результаты по более, чем одному предмету
(модулю), по решению директора Института он переводится на обучение по
учебному плану соответствующей учебной программы. Повторный переход на
обучение по индивидуальному учебному плану не допускается.
2.10. Наименование предметов (модулей) в индивидуальном учебном плане
и их группирование по курсам должны был, идентичным учебному плану основной
программы профессионального обучения, но может отличаться большей долей
самостоятельной работы обучающегося. Индивидуальный учебный план
предусматривает объем учебного времени на все необходимые компоненты
основной учебной программы.
2.11. По окончании обучения, исполнитель формирует отчет об освоении
обучающимся программы в рамках индивидуального учебного плана, который
представляет в отдел координации и прогнозирования повышения квалификации
педагогических кадров для хранения.
2.12. Одновременно с отчетом об освоении обучающимся программы в
рамках индивидуального учебного плана в отдел координации и прогнозирования
повышения квалификации предоставляются для хранения учебный план и заявление
обучающегося.
3. Условия и порядок реализации индивидуального учебного плана.
3.1. Для реализации ИУП обучающихся готовятся следующие документы:
индивидуальный учебный план, утвержденный директором;
календарно-тематический план;
расписание;
журнал индивидуальных занятий, в который вносится дата, содержание
пройденного материала и количество часов.
3.2. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и
анализируются начальником отдела координации и прогнозирования повышения
квалификации педагогических кадров.

Приложение №1
к Положению об обучении по
индивидуальному учебному плану

Форма
заявления обучающегося
для формирования индивидуального учебного плана
Директор МБУ ДПО «СОИРО»
____________________
(Ф.И.О. директора)
обучающегося
_________________________
Ф.И.О. обучающегося(полностью)
заявление.

Прошу организовать для меня процесс освоения основной программы
профессионального обучения ____________________________________________
по теме «(название программы)» по индивидуальному учебному плану).

Дата

Подпись __________________ /Ф.И.О./

Приложение №2
к Положению об обучении по
индивидуальному учебному плану

Отчет
об освоении обучающимся программы
в рамках индивидуального учебного плана.
Слушатель
_______________________________________________________________________(фамил
ия, имя, отчество)
(не) выполнил требования индивидуального учебного плана и признаѐтся не (не)
признаѐтся успешно прошедшим обучение поосновнойпрограммепрофессионального
обучения _____________________________________________________________________
(название программы)
в объеме ______________ учебных часов.

___________
(дата)

______________________ /_______________________ /
(подпись исполнителя) (расшифровка подписи)

