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Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану
в федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальному
учебному плану (далее Положение) разработано в соответствии:

с Законом Российской Федерации «Об образовании», № 273 – ФЗ от 29.12.
2012;

Конвенцией о правах ребенка,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;

Уставом федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа» (далее - Мончегорское СУВУ).
1.2. Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки,
утверждения и обучения по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) в
Мончегорском СУВУ.
1.3. Положение служит организационно – методической основой реализации
права обучающихся Мончегорского СУВУ на обучение по индивидуальным учебным
планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых программ основного и
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования,
профессионального обучения.
1.4. Положение об ИУП принимается на заседании педагогического совета,
имеющего право вносить в него дополнения и изменения и утверждается директором
Мончегорского СУВУ.
1.5. Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, может быть
организовано для обучающихся:

с высокой степенью успешности в освоении программ;

с устойчивой дезадаптацией в Мончегорском СУВУ и неспособностью
усвоения образовательных программ в условиях коллектива;

с ограниченными возможностями здоровья;


переведённых из другой образовательной организации на основании
справки об обучении;

имеющих квалификацию по родственной профессии;

зачисленных в Мончегорское СУВУ на короткий период;

не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности;

по иным основаниям.
2. Основные термины и определения
2.1. Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий
освоение программы основного и среднего общего образования, среднего
профессионального образования, профессионального обучения (далее – программы ООО,
СОО, СПО, ПО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося, возможностей Мончегорского
СУВУ.
2.2. Индивидуальное обучение - форма, модель организации образовательного
процесса, при которой учитель взаимодействует лишь с одним учеником, один
обучающийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книга, компьютер и т.п.).
2.3. Ускоренное обучение – форма обучения в пределах образовательных
программ, реализуемая в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения
образовательной программы, установленным типовыми и примерными программами,
учебными планами Мончегорского СУВУ.
3. Требования, предъявляемые к ИУП
3.1. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется Мончегорским СУВУ
самостоятельно, а его реализация осуществляется в пределах осваиваемой
образовательной программы, по которой он разрабатывается.
3.2. На обучение по ИУП распространяются федеральные государственные
образовательные стандарты общего и среднего профессионального образования.
3.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на
основе учебных планов ООО, СОО, СПО или ПО заместителем начальника отдела по
учебной работе и утверждается директором Мончегорского СУВУ.
3.4. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в Мончегорском
СУВУ по программам ООО, СОО, СПО и ПО. Основой для разработки ИУП является
учебный план с полным сроком обучения.
3.5. ИУП разрабатывается на учебный год или период, необходимый для освоения
определенного тематического блока или всей образовательной программы.
3.6. ИУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей), видов практики,
формы итоговой аттестации конкретного обучающегося или группы обучающихся.
3.7. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям
учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН.
3.8. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года (или иного периода),
согласно расписанию, при необходимости с применением различных форм обучения.
3.9. Освоение ИУП заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая
аттестация обучающегося проводиться совместно с классом или группой, в которую
зачислен обучающийся, либо индивидуально.
4. Организация процесса обучения по ИУП.

4.1. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления
обучающегося и оформляется приказом Мончегорского СУВУ.
4.2. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП осуществляется в
форме работы в классе, группе или индивидуально.
4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с момента
издания приказа Мончегорского СУВУ.
4.4. Заместитель начальника отдела по учебной работе составляет расписание,
отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом
требований СанПин.
4.5. Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по ИУП учитываются в составе класса, группы в классных журналах,
журналах теоретического и практического обучения в зависимости от образовательной
программы, а также в журнале учета обучения по ИУП по предметам, дисциплинам,
курсам, видам практики, которые на момент зачисления обучающегося завершены.
4.6. Обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда
Мончегорского СУВУ, пользоваться учебными кабинетами, учебно-производственными
мастерскими.
4.7. Консультирование обучающегося, проверку заданий по самостоятельной
работе обучающегося, осуществляет учитель, преподаватель соответствующей
дисциплины, ведущий занятия в классе или группе.
4.8. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный
учебный план по соответствующим образовательным программам.
4.9. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся по ИУП к
дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни, подтвержденной
медицинской справкой, обучающимся предоставляется право завершения аттестации в
данный или последующий экзаменационный период.
5.

Обязанности обучающихся при обучении по ИУП

5.1. Обучение по ИУП не освобождает обучающихся от необходимости
посещения учебных занятий по расписанию класса, группы, в которую он зачислен и не
отменяет для обучающегося выполнения осваиваемой образовательной программы
своевременно и в полном объеме.
5.2. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать
предусмотренные ИУП учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
5.3. Обучающиеся обязаны в полном объеме пройти промежуточную и итоговую
аттестацию, предусмотренную учебным планом Мончегорского СУВУ по программам
ООО, СОО, СПО или ПО.
5.4. Обучающиеся несут личную ответственность за добросовестное выполнение
ИУП с момента его утверждения.
5.5. Невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к не освоению
образовательной программы.
6.

Механизм контроля организации обучения по ИУП.

8.1. Администрация Мончегорского СУВУ несет ответственность за
обеспечение условий организации индивидуального обучения для каждого обучающегося.
8.2. Контрольные функции выполняют:

Администрация Мончегорского СУВУ:
- формирует списки обучающихся индивидуального обучения;
- формирует индивидуальный учебный план;
- контролирует своевременное проведение занятий, консультаций, посещение
занятий обучающимися, ведения журнала учёта обучения по ИУП;
- анализирует работу Мончегорского СУВУ по данному направлению
деятельности, вносит предложения по совершенствованию системы организации
индивидуального обучения;
- оказывает консультативную помощь учителям, преподавателям в организации
индивидуального обучения.
Учитель, преподаватель:
несет
ответственность
за
качественную
реализацию
программы
индивидуального обучения;
- своевременно представляет документы по организации индивидуального
обучения.
8. Финансовое обеспечение ИУП.
8.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в
рамках финансового обеспечения реализации программы ООО, СОО, СПО,ПО.
8.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации
ИУП, осуществляется согласно педагогической нагрузке (тарификации).
8.3. Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда
педагогических работников.

