
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

Закрытое акционерное общество «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «ЗНАНИЕ» 
369009, РФ, КЧР, г.Черкесск, ул. Октябрьская,16, тел/факс (878-22) 21-04-09, ИНН 0917001358 КПП 091701001, 

р/с 40702810860310000451; БИК 040702660, к/с 30101810600000000660 Ставропольское отделение № 5230 ПАО СБЕРБАНК г. 

Ставрополь, лицензия № 224 от 11.01.2012г. бессрочно.
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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану (далее – Положение) в Закрытом акционерном обществе 

«Учебный комбинат «Знание» (далее – Учебный комбинат) разработано на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава 

Учебного комбината. 

2. С учетом возможностей и потребностей личности образовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения 

обучающимся образовательных программ самостоятельно, под контролем 

преподавателя, с последующей итоговой аттестацией. 

3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для обучающихся с устойчивой неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях коллектива, с высокой степенью 

успешности в освоении программ, с ограниченными возможностями здоровья, а 

так же по иным основаниям на усмотрение генерального директора ЗАО «УК 

«Знание». 

4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим 

академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

7. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение их образовательных потребностей с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения. 

8. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Учебного комбината в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 
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обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной программы и, по согласованию сторон,  может 

предусматривать ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

2. При формировании индивидуального учебного плана может

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, входящих в учебный план образовательной программы.

3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и,

при необходимости, формы промежуточной аттестации обучающихся.

4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со

спецификой и возможностями Учебного комбината по заявлению обучающегося

и его стоимость тарифицируется на договорной основе.

5. При реализации образовательных программ в соответствии с

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные

технологии, электронное обучение.

6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

осуществляется по заявлению обучающегося (его законных представителей).

7. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться

пожелания обучающегося или его законных представителей по

индивидуализации содержания образовательной программы (включение

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных

образовательных программ и др.).

8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

осуществляется по указанию генерального директора Учебного комбината.

9. Индивидуальный учебный план утверждается приказом генерального

директора Учебного комбината.

10. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану,

предоставляется возможность получать необходимые консультации по

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда Учебного комбината,

пользоваться учебными кабинетами для проведения практических работ,

продолжать обучение в Учебном комбинате в порядке, определенном учебным

комбинатом  и закрепленном в ее Уставе.

11. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть

предоставлено изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования и

других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

12. Учебный комбинат с учетом запросов обучающихся определяет сроки и

уровень реализации образовательных программ. Индивидуальное расписание

занятий, перечень программ обучения по предметам, количество часов, формы и

сроки текущего и итогового контроля, утверждаются генеральным директором

Учебного комбината.

13. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом

учебные занятия.
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14. Промежуточная и итоговая аттестация, перевод обучающегося

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

III. Контроль исполнения индивидуального учебного плана

1. Учебный комбинат осуществляет контроль за освоением образовательных

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному

учебному плану.
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