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I. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом <<об

ОбРаЗОВаНИИ В РОССИйСкой Федерации> J\b 27з-Фз от <<2l>> декабря 2Ol2 года,
ПриказоМ Министерства ПросвеЩениЯ РФ от l1.оg.2020г. J\b438 <<Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
ПРОГРаММа ПРОфеССИОН€lЛЬНОГО ОбУЧения)), Приказом минобрнауки россии от 0l июля20lЗ Г' J\b 499 (Об УТВеРждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по дополнительным профессион€шьным программам)),
Уставом но ночу дпо <<Инженерно-технический центрD и Другими ЛНд но ночудпо <<инженерно-технический центр) и регламентирует порядок обl^rения поиндивиду€rльному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
ОСВаИВаеМОЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй программы в Но ночу дпо <<инженерно_технический
центр).

1,2, Настоящее положение принимается Педагогическим советом но ночу дпо<инженерно-технический центр) и утверждается !иректором Но Ночу Дпо<<Инженерно-технический 
центр)).

1,3, Настоящее положение является обязательным для исполнениrI всеми участниками
учебного процесса но ночу дпо <<инженерно-технический центр).
1,4, Настоящее Положение является лок€шьныМ актоМ но ноЧу д]о <<Инженерно-

технический центр>>.

II. Индивидуальный учебный план
2,1, в соответствии с пунктом з части 1 статьи 34 Федер€rльного закона oT29.12.2012
Jф 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации) обуrающ иесяимеют право наобучение по индивиду€lльному уrебному плану, в том числе ускоренное обучение, впределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
лок€lJIьными нормативными актами.
2,2, ИнДпвидуа,пьныЙ учебный план учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной про|раммы на основе индивиду€tлизации ее содержания с учетомособенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.



IIL КатегориИ обучаlощихся, длrI которых моЖет быть предоставJIено обучение по
индивидуальному учебному плану

Прошедшие ранее обучение по данному курсу
других учебных центрах, но не окончившие

подтверждающую справку), имеющие опыт работы по данной профессии, либо
квалификацию по профе сQии среднего профессион€Lльного образования, принятые на
обучение по программе, соответствующей имеющейся у них профессии имеют право
на ускоренное обучение и обучение по индивиду€tльному учебному плану.
3,2, Обучение по индивиду€шьному учебному плану может осуществляться
предусмотренных образовательной программой. Щопускается сочетание различных
форм обучения и образовательных технологий.
з,3, Обуlение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе личного
ЗаЯВЛеНИЯ ОбУЧаЮЩеГОСЯ И ОфОрмляется прик€lзом директора но ночу шо<Инженерно-технический центр).
3,3, Индивиду€tльные учебные планы разрабатываются обучающимися совместно с
педагогическими работниками но ночу дпо <<инженерно-технический центр)),
утверждаются директором Но ночу шо <<инженерно-технический центр).

IV. Характеристические особенности индиВиДуального учебного плана
4,|, Индивиду€tльный учебный план разрабатывается для отдельного обу^rающегося
или |руппы обуrающихся на основе учебного плана про|раммы Но ночу дпо<<Инженерно-технический центр). При построении индивиду€чIьного учебного плана
может использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты
сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
входящих в учебный план программы но ночу дпо <<инженерно-технический
центр), Индивидуальный у^lебный план составляется, как правило, на один, либо на
иной срок, ук€ванный в заявлении обучающегося об обучении по индивиду€Lлъному
учебному плану, Индивидуальный у^rебный план определяет перечень, трудоемкость,
последоВательностЬ и распределение по периодам обучения учебных предметов,
КУРСОВ' ДИСЦИПЛИН' ПРаКТИКИ, ИНЫХ ВИДОВ УЧебНОй деятельности и формыпромежУточноЙ аттестации обучающихся. Индивидуальный план обучения
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СОСТаВЛЯеТСЯ В 2-Х ЭКЗеМПЛЯРаХ, ОДИН ИЗ которых выдается на руки обучающемуся,
второй остается в но ночу шо <<инженерно-технический центр) в группе
обучающегося.

4,2, Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный
план обучения, и согласовать с преподавателем график индивидуального изучения
дисциплины, междисциплинарного курса, прохождения практики, в сроки,
установленные индивидуаJIъным графиком обучения.
4,3, ПрИ реztлизаЦии обраЗовательНых прогРамм В соответСтвиИ с индивиду€lJIьным
учебным планом моryт использоваться р€вличные образовательные технологии, в том
числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Обучение
по индивидуЕtльному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой
формы ре€Lлизации образовательных программ. В ре€шизации образователъных
про|рамм с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обу..rения,
проведениЯ практическиХ и лабораторныХ занятий и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.

4.4. Обучение по индивидуaльному учебному
посещения уrебньж занятий по расписанию,
освоения профессиональной программы в полном объеме.
4,5, По итогам практики, если оная и присутствует в образовательной программе,
ОбУЧаЮЩИйСЯ ПРеДОСТаВляет соответствующую отчетность и проходит
промежуточную аттестацию.

4.6. Обучающийся допускается к итоговой аттестации
задолженности по дисциплинам, междисциплинарным
наличии), определенным индивиду€UIьным учебным планом.
4,7, Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
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V. Промежуточная и итоговая аттестация
5,1' ДлЯ объективной оценкИ знаний обучающихся по индивиду€lJIьным учебным

планам на основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная
аттестация.

5,2, к итоговой аттестации допускается обучающ ийся,не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план.

VI. Заключительные положения
б,1, Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержде ния идействует до

замены новым.

6.2. Изменения и

!иректора.

дополнения настоящего Положения оформляются прик€lзом

6,3, С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся, желающие
ОбУrаТЬСЯ ПО ИНДИВИДУ.ЛЬНому учебному плану, в том числе по ускоренному
обучению.

6.4. Настоящее Положение имеет два приложения.
Приложение Jф l - Образец з€UIвления на обучение по индивиду€lJIъному 1лrебному
плану Приложение }lЪ 2 - Форма индивиду€Lльного учебного плана



Приложение 1

образец заявления на обучение по индивидуiшьному учебному плану
!иректорУ но ночУ {ПО кИнЖенерно-теХнический центр)_

20

от

Моб. тел.

Заявление.

прошу Вас разрешить мне обl^rение по индивидуальному уlебному плану в период с ( )г. по (( )) 20_ г.

обязуюсь посещать занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом. !окументы, являющиеся
основанием для предоставления права на обlчение по индивидуa}льному 1оrебному плану, прилагаю.

Щата Подпись ФИО



Приложение 2

Форма индивидуального учебного плана

УТВЕРЖДАЮ
{иректору но ночУ {ПО <Инженерно-технический центр)

ИНДИВИДУАЛЬН Ы Й УЧ ЕБНЫЙ ПЛАН
Фамилия, имя, отчество слушателя (полностью) На период С (_)) 2О_ г. по < D _ 2О_г.

срок ликвидации задолжен ности

Программа обучения:

Nч п/п Наименование дисци пл ин ы (модуля),раздела

объем часов Форма занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы и т.п.)
flaTa проведения занятиЙ

Форма контроля

flaTa проведения контроля

отметка об исполнении

3аместитель директора ФИО подпись

ВтОрОЙ экземпляр индивидуального плана получил (_D 2о_ г.

ФИО обучающегося подпись


