


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы» устанавливает порядок обучения 

по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения в КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» (далее-Учреждение) 

 1.2.Настоящее Положение разработано на основании: 

 -Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 часть 1 статья 34); 

 - Устава Учреждения. 

 1.3.С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучающимися 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования 

самостоятельно, под контролем педагога дополнительного образования. 

 1.4.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

 -с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 -с ограниченными возможностями здоровья; 

 -для одаренных талантливых обучающихся. 

 1.5.Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их особенностей, путем 

выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

 1.6.Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения конкретной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в рамках учебного 

плана Учреждения. 

 Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется Учреждением самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

 1.8.Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на собеседовании при зачислении обучающихся. 

 

II. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 2.1.При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Учреждения. 

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

год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

 2.3.Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) курсов, модулей, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 2.4.Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой 

и возможностями Учреждения. 



 2.5.При реализации общеобразовательной (общеразвивающей) программы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

 2.6.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо 

по заявлению совершеннолетних обучающихся (см. Приложение). 

 2.7.В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (включение дополнительных 

учебных курсов, углубленное изучение, сокращение сроков освоения 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и др.). 

 2.8.Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 

 2.9.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

 2.10.Индивидуальный учебный план рассматривается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом директора. 

 2.11. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

Учреждением, в котором обучается данный обучающийся. 

 2.12.Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации, литературу, пользоваться учебными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в Учреждении в порядке, определенном Учреждением и закрепленном в его 

Уставе. 

 2.13.С учетом желания, способностей обучающемуся 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». 

 2.14.Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ, количество часов. 

 2.15.Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 3.1.С целью индивидуализации содержания общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы дополнительного образования индивидуальный учебный 

план может предусматривать: 

  -учебные занятия для углубленного изучения общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 -введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 -организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

  -для одаренных талантливых обучающихся. 

 3.2. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана. 

  3.3.Организация обучения по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться по следующим направленностям: 

-естественнонаучная; 



-техническая; 

-художественная; 

-физкультурно - спортивная; 

-социально - педагогическая. 

 3.4.Минимальный срок освоения общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы по индивидуальному учебному плану может быть предоставлен с первого года 

обучения (или: не ранее 2 года обучения) в Учреждении. 

 

IV. ПОРЯДОК УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 4.1.Ускоренное обучение может быть разрешено обучающимся, имеющим 

достаточный уровень знаний, умений и навыков, выявленных по итогам промежуточной 

аттестации в конце учебного года. 

4.2.При переводе обучающихся из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, ускоренное обучение может быть разрешено им не ранее 

окончания одного года обучения в Учреждении и только по итогам промежуточной 

аттестации.  

4.3.Ускоренное обучение также может быть разрешено обучающимся, уже 

прошедшим полный курс обучения по выбранной образовательной программе и успешно 

освоившим её, желающим обучаться по другой образовательной программе. 

 4.4.Перевод обучающихся на ускоренное обучение осуществляется на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося, заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поданного директору 

Учреждения не позднее 01 июня текущего года при намерении осуществить перевод с 01 

сентября текущего года. 

 4.5. Заявления о переводе на ускоренное обучение рассматриваются на заседании 

Педагогического совета Учреждения. По результатам рассмотрения заявления 

Педагогический совет выносит рекомендации о возможности перевода конкретного 

обучающегося на ускоренное обучение либо не рекомендует перевод на ускоренное 

обучение. 

 4.6.Обучающиеся переводятся на ускоренное обучение приказом директора 

Учреждения, изданного с учетом рекомендаций Педагогического совета, 

предусматривающих возможность такого перевода. 

 4.7.В приказе устанавливаются конкретные сроки ускоренного обучения и иные 

особенности сокращенного освоения образовательных программ. 

 4.8. В случае, если по итогам рассмотрения заявления о переводе на ускоренное 

обучение Педагогическим советом не рекомендован перевод обучающегося на ускоренное 

обучение, родителям (законным представителям) направляется письменный отказ. 

 4.9.При ускоренном обучении сроки освоения образовательных программ могут 

быть сокращены не более чем в 2 раза. 

 4.10.Допускается параллельное обучение по двум программа, если это позволяет 

расписание занятий. 

 4.11.Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения, регулирующим проведение промежуточной, итоговой аттестации с учетом 

особенностей, связанных с ускоренным обучением. 

 



V.КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 5.1.Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 5.2.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения. 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

 6.1.Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы Учреждения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом осуществляется исходя из средств Учреждения. 

 6.2.Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

VII. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 7.1.В компетенцию администрации Учреждения входит: 

  -разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 

 -обеспечение своевременного подбора педагогов дополнительного образования, 

контроль их выполнения; 

 -контроль своевременного проведения учебных занятий, консультаций, посещения 

занятий обучающимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 7.2.При организации обучения по индивидуальному учебному плану Учреждение 

имеет следующие документы: 

 - заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

  -решение педагогического совета Учреждения; 

 -приказ директора Учреждения о переходе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

  -расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) Учреждения и утвержденное руководителем Учреждения; 

  -журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

VIII.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1.Данное Положение рассматривается на педагогическом совете Учреждения и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 8.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения. 

 8.3.Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами Учреждения, только решением педагогического совета. 

 8.4.Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перевести моего ребенка _______________________________ 
                                                                                                         ФИО 

 

обучающегося объединения__________________________________ 
            Наименование 

 

по дополнительной общеразвивающей (образовательной) программе 
 

на индивидуальный план обучения в 20___/20__ учебном году на срок в 

связи с_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


