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В ЦеЛях оПределения порядка организации обучения по индивиду€tльному
r{ебНОМУ ПJIаНу, в том числе ускоренного обучениъ в пределах осваиваемых
образователъных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТвердиТЬ Прилагаемое Положение о порядке организации обуrения по
ИНДИВИДУ€tЛЬНОМУ Учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в
ПРеДеЛаХ ОСВаиВаемых образовательных программ ЧОУ ПОО <<ТТТкола

спецподготовки <<Витязь>> (далее - Положение).
2. Ввести в действие Положение со дня подписания настоящего прикzLза.
3. Разместить Положение на официальном сайте ЧОУ ПОО <<Школа

СПецПоДГотовки <<Витязь>) в сети Интернет для ознакомления всех
заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего прикuва оставляю за собой.

"витязь, государственная лицензиr{ Щепартамента образования г. Москвы
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Об утверждении
Положения о порядке организации
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах
осваиваемых образовательньш
программ
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УТВЕРЖДЕНО
прик€вом ЧОУ ПОО <<Школа
спецподготовки <<Витязь>

от (( 28 )) цзр]q_ 2016 г.
Ns бlн

полохtЕниЕ
О ПОРЯДКе ОРГаНИЗаЦИИ обучения по индивидуtLIIьному учебному плану, в том

ЧИСЛе УСКОРеНного об1..rения, в пределах осваиваемых образовательных
программ ЧОУ ПОО <<ТIТкола спецподготовки <<Витязь>

(далее - Положение)

I. Общие положения

1.1.Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20|2 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и

Образовательная организация).
|.2.Индивидуа[ьный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение

Образовательной программы на основе индивидуaлизации ее содержания с
r{еТОМ особенностеЙ и образовательных потребностеЙ конкретного
обуlающегося.

1.3.Ускоренное обучение - процесс освоениjI обучающимися программ
профессион€Llrьного обучения, дополнительного профессион€Lllъного
образования, дополнительньж общеобразовательных программ по учебным
дисциплинам, курсам (модулям) в сокращенный, по сравнению с
нормативным, срок освоения программ с учетом личностньж особенностей и
образовательных потребностей обуrающихся.

I.4.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обуrающегося или группы обl^rающихся на основе учебного плана
соответствующей образовательной программы.

II. Организация обучения по индивидуальному учебному плану.

2.1.Обуtение по индивиду€шьному учебному плану, в том числе ускоренное
обуrение может быть организовано для обучающихся:

. имеющих высокую степень успешности в освоении программ
профессионагIьного обучения, дополнительного профессионаJIьного
образования, дополнительных общеобразовательных про|рамм;

. желающих увеличить количество часов при освоении программ
профессионаJIьного обучения, дополнительного профессион€uIьного
образования, дополнительных общеобразовательных программ



2.2. ЗаЯВЛеНИе на обуtение по индивидущIьному учебному плану, в том числе
ускореннОе ОбуT ение, подается обучающимся самостоятельно руководителю
Организации.

2.3. После подачи заявления вносятся соответствующие изменениrI в договор об
образовании.

2.4.ИндиВиДуztльный учебный план составляется на весь срок обуrения.
2.5.ИндивидуЕlльнЫЙ 1..rебный план в обязательном порядке должен включать

УrебНЫе ПреДМеты обязательные для изrIения в соответствии с программами
Обlлlения,

2.6.ИндивидуЕlльный учебный план, индивидуальный график учебного процесса,
РаСПИСаНИе ЗаНяТиЙ, сроки и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации подлежат согласованию с обуrающимся.

2.7.ПРИ ОсВоеНии теоретической части учебных программ в соответствии с
индивиду€LIIъным учебным планом могут использоватъся различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные.

2.8.Текущий контроль выполнениrI уrебного плана осуществляется
ПРеПоДаВательским составом. Результаты текущего контроля фиксируются в
журнапе или в журнале индивидуаJIьного обl^rения.

2.9.ОпредеЛение уровня освоения программ обучающимся, проходящим об1..rение
ПО ИНДиВиДУ€tJIьному уlебному плану, в том числе ускоренному обуrению,
ПроВоДится в рамках промежуточной аттестации в соответствии с
нормативным лок€Llrьным актом Образовательной организации.

2.10.Освоение образовательных про|рамм по индивиду€uIьному учебному плану
может предусматривать уменьшение нормативного срока освоения за счет
ускоренного обучения.

2.II.Итоrовая аттестациJI в форме квапификационного экзамена для обучающихая
ПО ИНДИВИДУ€LлЬноМу 1"rебному плану, проводится в соответствии
нормативными правовыми документами Российской Федер ации и лок€LlIьным
нормативным актом Образовательной организации.

ПI. Правовое положение участников образовательных отношений,
обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренному обучению

3.1.Участники образовательных отношений пользуются всеми праваI\4и,
предусмотренными Федеральным законом от 29.\2.20|2 Ng273-ФЗ (Об

учебным планом или индивиду€lльным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образователъной про|раммы;
выполнять требования Устава Образователъной организации, правил
вIIутреннего распорядка и иных локuLльных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности ;

образовании в Российской Федерации)).
З.2.Обуlающиеся, проходящие обучение по индивиду€tльным 1^rебным планам,

обязаны:
добросовестно образовательную
индивидуальный

осваивать

учебный план, в том числе
программу, выполнrIть

посещать предусмотренные



. заботиться о сохранении и об
нравственному, духовному
самосовершенствованию ;

укреплении своего здоровья, стремиться
и физическому р€ввитию

к
и

' УВажаТь честь и достоинство других обучающижся и работников ЧОУ, не
СОЗДаВаТЬ пр епятствий для получения образ ов ания другими обучающимися ;

бережно относиться к имуществу Образовательной организации.
3.3.Обязанности Образовательной организации:. разработать и утвердить в установленные сроки индивидуальный 1^rебный

План, обеспечивающиЙ освоение обl^rающимся учебных программ с учетом
его личностных особенностей и образовательных потребностей;

, обеспечитъ своевременный подбор педагогов, которые будут осуществлять
обучение обучающегося по индивиду€tльному учебному плану;

. контролировать своевременность и качество проведения занятии,
консультациЙ с обучающимся, обучающимся по индивидуaльному улебному
плану;

' осуществJuIть учет освоения 1"rебньгх программ обучающимся, проходящим
обуrение по индивиду€lльному 1^rебному плану, в журн€tlrе;

, выдать документ о квалификации (свидетелъство о профессии рабочего,
удостоверение о повышении ква-пификации) или документ об обl^rении
(свидетельство об обl^rении) при успешном прохождении итоговой
аттестации.

3.4.Решение о прекращении обучения обучающегося по индивиду€tльному

уrебному плану может быть принято:
. на основании зzulвления обучающегося;
. по неудовлетворительным результатам текущего контроля и промежуточной

аттестации.
3.5.В случае прекращения обl^rения по индивиду€tльному учебному плану

(ускоренного обl^rения) в договор с обучающимся вносятся соответствующие
изменения, и он продолжает освоение программы в соответствии с учебным
планом |руппы.


