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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ,  

В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования  

Спортивно-технического центра молодежи «ЧАЙКА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

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

Российской Федерации» в целях реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.2. Положение предусматривает использование понятий 

«индивидуальный учебный план» и «ускоренное обучение». 

1.2.1. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы с учетом 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

посредством выбора темпов и (или) сроков освоение образовательной 

программы. 

1.2.2. Ускоренное обучение – (далее – УО) – обучение по осваиваемой 

образовательной программе в ускоренном темпе, в том числе с учетом 

индивидуальных способностей учащегося. 

1.2.3. ИУП разрабатывается на основе рабочих программ учебных 

предметов соответствующих осваиваемой образовательной программе. 

1.3. Порядок перевода обучающегося на ИУП и УО осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Порядок перевода обучающегося  

2.1. Перевод обучающегося на ИУП и УО осуществляется по личному 

заявлению обучающегося и (или) заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. На основании поступившего заявления издается приказ по 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. При рассмотрении поступившего заявления учитываются 

образовательные результаты обучающегося. 



2.4. В приложении к приказу о переводе обучающегося на ИУП и УО 

отражаются разработанные учебный план, расписание занятий 

(индивидуальных консультаций) и график промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

III. Порядок организации учебного процесса  

3.1. Учебный занятия проводятся преподавателем в соответствии с 

рабочими программами, соответствующими ИУП и УО. 

3.2. Учебные занятия по ИУП и УО вносятся в журнал учета учебных 

занятий.  

3.3. Основной формой учебного процесса по УО является самостоятельная 

работа обучающегося. 

3.3. Обучающийся, осваивающий образовательную программу по ИУП и 

УО, при условии выполнения образовательной программы в полном объеме 

допускается к итоговой аттестации. 

3.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

выдается документ об обучении – свидетельство установленного образца. 

3.5. В случае невыполнения, неполного освоения образовательной 

программы, неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, 

обучающийся может продолжить обучение в группе на полном сроке обучения. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность обучающегося 

4.1. Обучающийся соблюдает ИУП, отчитываться о выполнении ИУП 

перед преподавателем. 

4.2. Обучающийся обязан пройти в полном объеме промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные ИУП, а также в полном объеме освоить 

образовательную программу. 

4.3. Обучающийся имеет право посещать учебные занятия по расписанию, 

заниматься самоподготовкой, использовать учебно-методическую литературу 

и материально-технические средства обучения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Управление образовательным процессом по ИУП и УО осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Назначенное ответственное лицо планирует, организует, 

контролирует образовательный процесс, эффективность работы с 

обучающимися, осуществляющими обучение по ИУП и УО. 

 


