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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует условия, основания и 

порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой основной программы профессионального обучения в 

Образовательном подразделении «Автошкола ВОА» 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях нормативно-

правового обеспечения порядка перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану и реализации обучающимися права на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4. Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, а также путем выбора темпов и 

сроков освоения образовательных программ. 

1.5. Индивидуальный учебный план учащихся может составляться на 

весь период обучения, либо на отдельные занятия. Индивидуальный план 

обучения включает все виды учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом профессиональной подготовки. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

На обучение по индивидуальному учебному плану может быть переведен 

обучающийся в случаях: 

2.1. Восстановление на обучение, при наличии разницы в 

образовательных программах профессионального образования. 
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2.2. Чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально 

(болезнь, исключающая возможность посещать занятия по утвержденному 

расписанию). 

2.3. Одновременного освоения нескольких основных 

образовательных программ. 

2.4. Ускоренного обучения. 

2.5. В других случаях по решению администрации Образовательного 

подразделения «Автошкола ВОА». 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Предоставление индивидуального учебного плана 

осуществляется по личному заявлению обучающегося и (или) заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Предоставление права на обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется приказом по Образовательному подразделению 

«Автошкола ВОА», в котором отражается период обучения. 

3.3. Основанием для отказа в переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план могут быть следующие причины: 

- низкие показатели текущей успеваемости обучающегося; 

- низкие показатели промежуточной аттестации обучающегося. 

 

4. УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

4.1. Ускоренное обучение – обучение по программам 

профессионального обучения, осваиваемым обучающимися в ускоренном 

темпе. Ускорение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется с учетом способностей обучающихся. 
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4.2. Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования. 

4.3. Для лиц, ранее обучавшихся в другой образовательной 

организации, и закончившие (или не закончившие) обучение по родственной 

профессии, и имеющие потенциал для ускоренного обучения.   

4.4. Сокращение срока обучения при освоении образовательной 

программы по ускоренному обучению составляет не более чем на 1,5 месяца. 

4.5. На ускоренное обучение могут быть переведены обучающиеся, 

показавшие успешные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

разрабатывается для отдельного обучающегося на основе учебного плана 

соответствующего направления (специальности) в полном соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

профессионального образования в части требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников. 

5.2. Индивидуальный учебный план является рабочим документом, 

который содержит информацию о дисциплинах базового, специального и 

профессионального циклов учебного плана и включает в себя: 

- перечень учебных предметов, циклов и иных видов учебной 

деятельности, соответствующих образовательной программе, утвержденной  

в «Автошколе ВОА»; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации; 

- сроки итоговой аттестации. 
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

6.1. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающемуся необходимо предоставить заявление на имя 

директора Образовательного подразделения «Автошкола ВОА» с просьбой о 

переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.2. Решение о предоставлении обучающемуся права ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану принимает Председатель 

Усть-Кутского ГО ОО «ВОА»  по представлению директора 

Образовательного подразделения «Автошкола ВОА». Данное решение 

оформляется приказом. Индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения разрабатывается директором Образовательного подразделения 

«Автошкола ВОА». 

6.3. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом 

ускоренного обучения имеет право посещать учебные занятия с другими 

учащимися. 

6.4. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

предполагает оформление дополнительного соглашения к договору в части 

определения срока и стоимости обучения. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Занятия проводятся преподавателем по разработанным рабочим 

программам и индивидуальному тематическому плану в соответствии с 

расписанием и индивидуальным учебным планом. Контроль за освоением 

обучающимся образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению осуществляет преподаватель и 

мастер производственного обучения. 
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7.2. По окончании освоения предметов образовательной программы 

обучающийся проходит промежуточную аттестацию в форме, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом и Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

7.3. Обучающийся, успешно усвоивший в полном объеме 

образовательную программу, допускается к итоговой аттестации. 

7.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

выдается документ об обучении – свидетельство установленного образца. 

7.5. В случае невыполнения, неполного освоения образовательной 

программы, неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, 

обучающийся по приказу Председателя продолжает обучение в группе на 

полном сроке обучения. 

 

8. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

8.1. Обучающийся обязан четко следовать индивидуальному 

учебному плану, отчитываться о выполнении индивидуального учебного 

плана перед преподавателем. 

8.2. Обучающийся обязан пройти в полном объеме промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

8.3. Обучающийся обязан в полном объеме освоить основную 

программу профессионального обучения. 

 

9. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПЕРЕВЕДЕННОГО НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

9.1. Обучающийся имеет право: 

- посещать учебные занятия согласно расписанию и индивидуальному 

учебному плану; 



7 
 

- заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику; 

- использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебных кабинетах образовательного учреждения; 

- получать индивидуальные консультации преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


