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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр образования «Альма матер» (далее – 

Центр образования), по дополнительным образовательным программам 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

и соотечественников, проживающих за рубежом.  

1.2. Настоящие Положение разработано на основе следующих 

документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 – приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

– приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

– Устава Центра образования.  

1.3. Индивидуальный учебный план – это форма организации обучения, 

основанная на принципах индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 

образовательных потребностей и академического права обучающихся на 

выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в порядке, установленном 

настоящим локальным актом. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану организовывается 

для обучающихся в Центре образования по программам профессиональной 

переподготовки, общеобразовательным общеразвивающим программам 

реализуемых в Центре образования.  
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1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется Центром образования самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.7. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану является удовлетворение их потребностей, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения. 

1.8. Ознакомление родителей (законных представителей/ заказчиков) и 

обучающихся с настоящим Положением осуществляется перед приемом на 

обучение в Центр образования. Данное Положение подлежит опубликованию 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе учебного плана образовательной организации. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в образовательные программы, реализуемые Центром 

образования. 

2.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении (обучающегося или 

его родителей (законных представителей)) о принятии на обучение по 

программам дополнительного образования. 
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2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с 

образовательными программами и возможностями обучающегося и Центра 

образования. 

2.5. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.6. Заявления о приеме на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются Центром образования в течение всего календарного года. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с даты 

зачисления обучающегося в Центр образования.   

2.8. Зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану 

утверждается приказом директора Центра образования для каждого 

обучающегося. 

2.9. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется Центром образования, в котором обучается данный 

обучающийся. 

2.10. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда Центра образования, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в образовательной организации в 

порядке, определенном образовательной организацией и закрепленном в его 

Уставе. 

2.11. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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2.12. Центр образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) определяет сроки и 

уровень реализации программ в индивидуальном порядке. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество 

часов, формы и сроки промежуточного контроля оформляются приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.13. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Центр образования осуществляет контроль за освоением 

дополнительных образовательных программ обучающимися.  

3.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Центре 

образования. 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. В компетенцию администрации Центра образования входит: 

• разработка положения об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

• обеспечение своевременного подбора учителей, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 

• контроль своевременного проведения занятий, консультаций, 

посещения занятий учащимися. 

4.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 

образовательная организация собирает и оформляет документы, 

предусмотренные Правилами приема на обучение в ЧУДПО «Центр 

образования «Альма матер». 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра 

образования. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения приказом. 

5.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием. 


		2022-02-21T21:09:59+0300
	ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 'АЛЬМА МАТЕР'




