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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об индивидуальном учебном  плане  (далее - Положение)

разработано в соответствии с документами:

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статья 34 пункты 1.3, 1.7,2. 27).

· Устав  ООО «НАШ» (далее – Общество).

1.2 Настоящее Положение определяет порядок обучения обучающихся

по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы, служит организационно-

методической основой .

 1.3 Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план,

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обучающегося.

1.4 ИУП, в том числе ускоренного обучения, разрабатывается в

Обществе для обучающегося или группы обучающихся.
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ

ПЛАНУ

2.1  ИУП разрабатывается обществом для реализации обучающимися

академических прав на обучение по индивидуальному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в

порядке, установленном данным Положением.

 2.2  ИУП обучения обучающегося:

 разрабатывается на основе Федеральных государственных

образовательных  стандартов профессионального обучения, а также

действующего учебного плана.

2.3 Обучающиеся, имеют право на ускоренное обучение в соответствии

с ИУП в следующих случаях:

-ранее отчисленный и востанавливающиеся для продолжения

обучения;

- приостанавливающие обучения;

- переведенным из другой образовательной организации

профессионального обучения на основании справки об обучении, при

наличии разницы в основных образовательных программах.

- имеющие потенциал, соответствующие способности и (или) уровень

развития.

2.4  Обучение по ИУП в обществе может осуществляться в очной

форме, в виде самообразования. Допускается сочетание различных форм

обучения и образовательных технологий.

2.5  При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное

изучение дисциплин при обязательном посещении обучающимся  не менее

25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и экзаменов.
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2.6   Форма  ИУП соответствует установленной форме учебного плана

в Обществе. Основой для разработки ИУП является учебный план с полным

сроком обучения.

2.7 В ИУП согласно плану учебного процесса на текущий учебный

период  вносятся все дисциплины и  практические внеаудиторные занятия  с

указанием форм контроля и согласованных сроков отчетности,  выполняемых

обучающимся  в период действия индивидуального плана.

2.8 Индивидуальный план  обучения  предполагает соблюдение

графика учебного процесса и  не должен предусматривать увеличения сроков

освоения профессиональной образовательной программы.

2.9 В случае сдачи зачета или экзамена не в составе академической

группы, обучающемуся выдается ведомость с пометкой «по

индивидуальному плану». Ведомости сдаются экзаменатором  и

подшиваются к основной ведомости группы.

2.14  В случае  несоблюдения  обучающимся  сроков ИУП,  приказом

директора Общества отменяется  обучение  по индивидуальному  плану.

2.15 Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим

комплексом по  каждой дисциплине включенным  в ИУП, и согласовать с

ведущим преподавателем график индивидуального изучения дисциплины,

прохождения практических внеаудиторных занятий в сроки, установленные

индивидуальным графиком обучения.

  2.16  Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по

образовательным программам профессионального обучения, выдается

свидетельство о профессиональном обучении, подтверждающий получение

профессионального  образования .

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка об

обучении установленного образца.

2.17  Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления

обучающегося  и оформляется приказом директора Общества.
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3. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН.

3.1  Зачет результатов освоения обучающимися  учебных дисциплин (

далее - УД) осуществляется в следующих случаях:

· при восстановлении для получения образования;

· при переводе из другой образовательной организации .

3.2  При  переводе (восстановлении) или одновременном освоении

нескольких образовательных программ в Обществе  обучающемуся

выдается:

-  лист перезачета, в котором указаны: наименования дисциплин,

количество часов по учебному плану и по академической справке, оценка  и

часы академической задолженности     ( Приложение №1 );

-  индивидуальный план ликвидации азадолженности, в котором

указаны: наименование дисциплин, вид аттестации, объем часов, сроки

сдачи, ФИО преподавателя (Приложение №2)

3.3  При ускоренном обучении :

3.3.1 Проводится сравнительный анализ соответствия образовательных

программ по профессиональному обучению.

3.3.2  На основании анализа издается приказ о проведении

мероприятий по перезачету  УД, освоенных в процессе предшествующего

обучения.

3.3.3 Составляется график проведения перезачета.

3.3.4 По результатам проведенных перезачетов издается приказ о

переводе обучающегося на ИУП (ускоренное обучение).

3.3.5  Обучающимся выдается:

- индивидуальный график обучения в котором указаны: наименование

дисциплин, форма аттестации, формы освоения и сроки аттестации

(Приложение №3).
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-  приложение к индивидуальному графику (составляется

преподавателем), в котором указывается задание по УД, форма контроля и

сроки выполнения заданий (Приложение №4).

3.4  Зачет результатов освоения обучающимися УД осуществляется

после издания соответствующего приказа по Обществу на основании

документа о предыдущем образовании или справки об обучении в форме

перезачета.

3.5 Записи об аттестованных УД вносятся в лист обучающегося на

основании приказа о перезачете и досдаче УД при неполном перезачете.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с  момента его утверждения

и действует до замены новым.

4.2  Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются

приказом директора Общества.

4.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены

обучающиеся Общества, желающие осваивать основную образовательную

программу по ИУП, в том числе по ускоренному обучению.
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Приложение №1
ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЕТА

при переводе / восстановлении обучающегося
__________________________________________________________________

на  курс  профессионального обучения по образовательной
программе_________________________________________________________
__________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
дисциплины

По учебному плану

По академической
справке (справке
выписки оценок,

документу о
предыдущем
образовании)

Оценка
Часы

академической
задолженности

общий
объем
часов

вид
аттестационных

испытаний

общий
объем
часов

вид
аттестационных

испытаний

Перезачет в счет  курса - ________ часов
Академическая задолженность -  _________ часов
Директор ООО «НАШ» ___________________ / ______________/

Ознакомлен  ______________________________________ / ______________/

Дата «____»___________20_____г.
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Приложение №2

Утверждаю:
Директор ООО «НАШ»
_______ И.Я. Карцан
«___»__________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ликвидации академической задолженности

при переводе / восстановлении обучающегося
курса профессионального обучения по образовательной программе
__________________________________________________________
__________________________________________________________

№
п/п Наименование дисциплин

Вид
аттестационных

испытаний

Объем
часов

Сроки
сдачи

Ф.И.О.
преподавателя

Директор ООО «НАШ»    ______________________ / ______________/

Ознакомлен  ______________________________________ / ______________/

Дата «____»___________20_____г.
                   Приложение №3
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Утверждаю:
Директор ООО «НАШ»

_______ И.Я. Карцан
«___»__________20____г.

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  ОБУЧЕНИЯ

Обучающийся _________________________________________________________
гр.  _________________________________________________________________

№
п/п

Дисциплины форма
аттестации

Форма
освоения

Сроки
аттестации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Директор ООО «НАШ»   ______________________________/_________________________

Ознакомлен  _______________________

Дата ___________



10

Приложение №4

Приложение к индивидуальному графику обучения

Обучающийся  ______________________________________________________
 гр._____________________________________________________________

Дисциплина
Ф.И.О.

преподавателя
Форма

аттестации
оценка Подпись

Задание
Форма

контроля
Сроки

отчетности
Оценка,
подпись

Преподаватель _________________________/________________/
                _________________________/________________/


