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Положение об индивидуальном учебном плане
АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС»
I. Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном учебном плане (далее - Положение) устанавливает правила
обучения по индивидуальному учебному плану слушателей (далее - образовательная организация, АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС»).
1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана в АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
1.3. Индивидуальный учебный план слушателя (далее - ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение:
- основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих);
- дополнительных профессиональных программ
(далее - ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя.
1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван
обеспечить развитие потенциала мотивированных слушателей посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их
освоения.
1.5. Введение ИУП предполагает заключение договоров, определяющих права и обязанности
слушателя, администрации и педагогического коллектива АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
II. Цели и задачи Положения
2.1. Целью настоящего Положения является регламентация процесса формирования и реализации ИУП слушателя, обеспечение реализации права слушателей в АНОО ДПО «УЦ
« ЛОГОС» на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.2. Задачи настоящего Положения:
- определение основных организационных механизмов, реализуемых в АНОО ДПО «УЦ
« ЛОГОС» для обучения по ИУП;
- реализация образовательных потребностей слушателей.
- обеспечение соответствия ИУП требованиям ФГОС;
- определение ответственности участников образовательного процесса АНОО ДПО «УЦ
« ЛОГОС» при обучении по ИУП.
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III. Структура и содержание индивидуального учебного плана.
3.1. Структура ИУП определяется АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС» самостоятельно.
3.2. ИУП являются приложениями к учебному плану АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС», согласуются
на педагогическом совете и утверждаются директором АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
3.3. Основой ИУП является учебный план для данной профессии (курса).
3.4. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно:
- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образовательной программы АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС»;
- соответствовать направленности (профилю, углубленного изучения отдельных предметов) образования АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»;
- соответствовать требованиям ФГОС для основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительных профессиональных программ;

-

соответствовать запросам участников образовательных отношений.

3.5. В ИУП включаются курсы по выбору слушателя:

- углубляющие содержание предмета определенного профиля;
- развивающие содержание базового предмета;
- рассматривающие дополнительные предметы, включенные в договор.
3.6. Содержание ИУП определяется:
3.7.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами, включенными в
базовый курс по основной программе.
3.7.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) слушателями.
IV. Требования к индивидуальному учебному плану:
4.1.С целью индивидуализации содержания ИУП может предусматривать:
- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной
части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе специальные;
4.2.
Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана, формируемого
участниками образовательного процесса.
4.3.
Нормативный срок освоения ООП определяется основной программой профессионального обучения или дополнительной профессиональной программой. ИУП может предусматривать уменьшение нормативного срока за счет ускоренного обучения.
4.4. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
4.5 После предложений слушателей по выбору предметов и курсов производится подсчёт суммарного объёма часов, составляющих ИУП, и, если потребуется, приведение его в соответствие с объёмом учебной нагрузки, предусмотренной БУП и СанПин.
4.6. ИУП разрабатываются слушателями совместно с педагогическими работниками АНОО ДПО
«УЦ «ЛОГОС».
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4.7.Для реализации вариативной части ИУП учащихся готовятся следующие документы:

-

перечень курсов;

-

учебно-тематические планы курсов;

-

расписание курсов;

-

журнал контроля посещаемости курсов и выполнения учебно-тематических планов.

V. Контроль освоения программ слушателями, обучающимся
по ИУП
5.1. АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС» осуществляет контроль освоения программ слушателями, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.2.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей, переведенных на
обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточности аттестации слушателей в АНОО
ДПО «УЦ « ЛОГОС».
VI. Условия и порядок формирования ИУП слушателя.
6.1. ИУП разрабатывается для отдельного слушателя или группы слушателей на основе учебного
плана АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
6.2. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий
различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
6.3. ИУП составляется на срок, указанный в заявлении слушателя об обучении по индивидуальному учебному плану.
6.4. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации слушателей.
6.5. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
6.6. Выбирая различные сочетания базовых, профильных, углубленных курсов в пределах нормативов учебного времени, установленных СанПин каждый слушатель вправе формировать
собственный учебный план в соответствии со своими образовательными интересами и по согласованию с АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС».
VII. Порядок внесения изменений в ИУП
7.1 Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в период, определенный настоящим
Положением, должны быть согласованы и руководителем Все изменения и (или) дополнения,
вносимые в ИУП в течение учебного года или в период, определенный настоящим Положением,
должны быть согласованы с заместителем руководителя, курирующим данное направление и руководителем ОО, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Положением и закреплены приказом по ОО «О внесении изменений и (или) дополнений в основную образовательную программу (соответствующей ступени образования).
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7.2. Внесение изменений в ИУП в разделе «Дополнительные курсы» возможно по окончании
изучения одного курса и выборе следующего.
IIIV. Права и обязанности участников образовательного процесса
8.1.Обязанности образовательной организации:
- Администрация АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС» проводит разъяснительную работу со
слушателями о механизме составления ИУП, о возможностях, вариантах и условиях
обучения по ИУП, о правилах его изменения за время обучения, формах аттестации
по изученным курсам.
- предоставить каждому слушателю право выбора содержания образования и уровня
его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечена АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС»;
- АНОО ДПО «УЦ « ЛОГОС» предоставляет слушателю программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), помещения для проведения учебных и практических занятий и оборудование;
- обеспечить слушателям педагогическое сопровождение формирования и корректировки ИУП;
8.2. Обязанности слушателя:
- добросовестно посещать и изучать выбранные курсы строго в соответствии с ИУП в
полном объёме с обязательным выполнением итоговых контрольных работ, сдачей
зачётов по профильным предметам;
- при пропуске учебных занятий представить руководителю организации проводящей
занятие, справку из медицинского учреждения, подтверждающую уважительную причину пропуска занятий, и самостоятельно освоить учебный материал пропущенного
занятия;
- ликвидировать академические задолженности.
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