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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане разработано в

соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации>
от 29 декабря 2012 r. JЪ 273 - ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по дополнительным профессиональным програN4мап,I
от 1 июля 2013 г ]ф 499, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. Ns292 <Об рверждении порядка организации о
осуществления образовательной деятельности по основным прогрtlIчIмzlN{

профессионаJIьного обуrения>, Уставом и иными локаJIьными нормативными
aKTElIvIи, регламентир}.ющими образовательную деятельность АНО,Щ ПО кИПТ СУ>
(далее учебный центр).

I.2. Положение является локtlльным актом Учебного центра, реглtl},Iентирующим
обl"ление обучающегося по индивидуальному уrебному плану, в том tIисле

ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой образовательной програN,Iмы.

1.3. Индивидуальньй уrебный план, обеспечивает освоение образовательной прогрtlммы
на ооновании индивидуализации ее содержания с rIетом особенностей
образовательньIх потребностей конкретного обучаrощегося.

|.4. Индивидуальный уrебный план может быть разработан по зчuIвлению Заказчика в
СЛ}пIаJIх:

- вероятtiости высокоЙ степени успешЕости в освоении образовательной прогр€lммы;
- устоЙчивоЙ дезаптации, неспособности к освоению образовательной прогрtlп{мы в
условиях большого коллектива.
- углубленного изrIения материz}ла про|рап,{мы повышения квалификации и
профессионального обучения.

, 1.5. Щель индивидуального уrебного плана:
- создание условий реализации образовательных программ с ускоренной
подготовкой/углубленной подготовкой;

обуrающимся индивидуirльным скJIонностями и потребностями,
' - искJIючить неспособность к освоению образовательных прогрЕlмм в условии
ý9лыцого коллектива.

1.6. Задачи индивидуЕrльного учебного плана:
-' расширение возможностей социализации обуrающихся;
- предоставление обулающимся возможности развивать способности,
совершенствовать знания, )^{ения и навыки через уrлубленную подготовку;
- обеспечить доступ к дополнительному профессиональЕому образоваrrию и
профессиональному обучению лиц с дезаптацией в рамках большого коллектива.

' 1.7. Индивидушlьный учебный план проектируется в соответствии с требованиями
дополнительной профеgсиональной программы повышения ква.пификации или основной
программы профессионаJIьногр обучения - профессиональной подготовки по рабочей
профессии в соответствии с индивиду€шьными предпочтениями обуrающихся/заказчиков. '
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2. Требования к содержанию и реализации индивидуального учебного плана.



2.1. Основой индивидуального уrебного плана явJuIются требоваrrия, предъявляемые к
ОСВоению соответствующеЙ допоJшительноЙ профессиональноЙ програrrлмоЙ
поВышениrI квалификации и основноЙ програллмоЙ профессионЕtльного обуrения -
профессиональноЙ подготовки по рабочей профессии, обязательные для всей
группы обучающихся.

2.2. Индивидуальный уrебный план предусматривает дальнейшее развитие и
СОВершенствование результатов обуrающихся через индивидуальньЙ подбор тем и
разделов прогрu}ммы, подбора уrебной нагрузки.

2.З, Разработчикulп.{и индивидуального учебного плана могуг быть преподаватели
Учебного центра, а так же привлеченные специалисты. Утверждает индивидуальньй
уrебньЙ план директор УчебЕого центраили иное лицо им назначенное в
установленном порядке.

Устанавливается следующий порядок проектировz}ния индивидуаJIьного уrебного
плана:

- поступ€lющий слушатель / заказчик пишет з€uIвление на обу"rение по
индивидуальному учебному плану.
- преподаватели и l или иные лица, привлеченные дJuI разработки соответствующего
учебного плана предоставляют всю необходимую методическую документацию на
согласование и утверждение директору Учебного центра.
- админи'страция Учебного центра анu}лизирует индивидуальныЙ уrебныЙ план и
предлагаемые документы, планирует действия по их обеспечению.
- сроки осуществления перечисленньIх выше действий и ответственные лица
конкретизируются отдельными прикЕu}tlпли руководством Учебного центра.

2.5 Информирование обучающихся зtжtвчиков о возможностях, вариантах и условиях
разработки индивидуального обуrения осуществjulется через адмиЕистрацию Учебного
центра.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Обучение по индивидуальЕому уrебному плану начинается с даты указанной в
соответствующем приказе о затIислении или переводе.

Заня:Епя по реализации индивидуаJIьного уrебного плана явJuIются обязательным , и
регулируются нормilп{и организации образовательного процесса. Ведется жypirarr
KoHTpoJuI за посещаемостью и выполнением уrебно-тематического плана.

Занятие проводятся согласно расписанию составленному индивидуально.

Итогом'обrrения является личные достижения обучаrощегося, форма оценки
которьж зависит от вида прогрilмм и ее содержания.

2.1 0. Итоги обl^rения, докр{енты по образовательному процессу и результаты освоения
образовательноЙ програI\{мы; осво€нной по индивидуальной прогрtlN{мы, освоенной
по индивидуальному }чебному плану, хрЕIнятся в архиве Учебного центра.

3. Заключительпыеположения

3.1. Настоящее Положение, а тчж же все изменения и дополнения и дополнения к нему
принимаются и угверждaются Щиректором улебного центра и действуют до замены их новым.
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3.t Вопфсы, Ее нашедшЕе своеrо отрФкения в настоящ9м Полбхении, ргламектирlтотся
лрiгиlrли покаJьIIыми нормативIIыми актами Учебногч цеЕта и р€шаются руководством
Учебпого центра Iш,щIвIцуаIIьIIо в кФкдом конкретном сJrrIае.
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