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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой про-

граммы профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, дополнительной общеобразовательной программы устанавливает 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану и организации уско-

ренного обучения в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий» (далее – Кол-

ледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 часть 1 статья 34);  

 Порядка организации образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 г. № 438 (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 

2020 г. регистрационный № 59784) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения» (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»;  

- Устава колледжа.  

1.3. С учетом возможностей и потребностей личности программы допол-

нительного образования могут осваиваться по индивидуальному учебному пла-

ну. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения обучаю-

щимися программ дополнительного образования самостоятельно, под контро-

лем педагога.  

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть органи-

зовано для обучающихся:  

- с высокой степенью успешности в освоении программ;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- для одаренных талантливых обучающихся.  

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учеб-

ному плану является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения.  

1.6. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение программы дополнительного образования на основе индивидуализа-
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ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обу-

чающегося или группы обучающихся на основе учебного плана конкретной до-

полнительной общеобразовательной программы. 

1.8. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 

плану определяется колледжем самостоятельно, а реализация индивидуального 

учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой дополнительной обра-

зовательной программы.  

1.9. Настоящее Положение определяет основные цели, правила построе-

ния, порядок осуществления дополнительного образования по индивидуально-

му образовательному плану (образовательной программе), в том числе уско-

ренному обучению, устанавливает систему и формы аттестации обучающихся 

(далее - слушателей) и порядок взаимодействия Учреждения и самих слушате-

лей в организации образовательного процесса. 

 

2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение  

по индивидуальному учебному плану  

 

2.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану в пределах осваиваемой дополнительной образовательной про-

граммы. 

 2.2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану осуществляется с целью создания благоприятных усло-

вий для самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей). 

 2.3. На индивидуальный учебный план могут быть зачислены (переведе-

ны):  

 обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по се-

мейным обстоятельствам (при предоставлении соответствующих документов); 

 обучающиеся, находящиеся на стажировке; 

  обучающиеся, принятые на ускоренное обучение.  

2.4. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на индивидуальный 

учебный план принимается директором колледжа на основании соответствую-

щих документов:   

 личного заявления обучающегося и медицинской справки учреждения 

здравоохранения, если перевод на обучение по индивидуальному плану  осуще-

ствляется по состоянию здоровья;  

 личного заявления обучающегося с указанием причины и соответст-

вующего документа – в других случаях.  

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят все 

предусмотренные основной программой дополнительного образования формы 

аттестации в установленные сроки.  
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2.6. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному 

учебному плану на основании приказа директора колледжа в следующих случа-

ях:  

 нарушение обучающимся согласованных сроков освоения образова-

тельной программы; 

  нарушения обучающимся сроков прохождения промежуточной и ито-

говой аттестации; 

 личное заявление обучающегося о переводе на обучение по обычному 

учебному плану.  

 

3. Порядок оформления индивидуального учебного плана 

 

3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение № 1) и документы, ука-

занные в п. 2.4. настоящего Положения.  

3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) 

обучающегося на индивидуальный учебный план издается соответствующий 

приказ директора колледжа. 

3.3. Обучающийся согласует и подписывает индивидуальный учебный 

план (Приложение № 2), который утверждается директором колледжа.  

3.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 

индивидуального учебного плана в согласованные сроки.  

3.5. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один 

выдается обучающемуся, второй находится в отделе дополнительного образо-

вания колледжа.  

 

4. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение 

 

4.1. Обучающийся имеет право на ускоренное обучение в пределах ос-

ваиваемой дополнительной образовательной программы. 

4.2. Зачисление и перевод на ускоренное обучение обучающегося осуще-

ствляется на основании заявления обучающегося и документов с обоснованием 

возможности (документы об образовании) и потребности такого обучения 

(Приложение № 1).  

4.3. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на ускоренное обу-

чение принимается директором колледжа. 

4.4. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) 

обучающегося на ускоренное обучение издается соответствующий приказ ди-

ректора колледжа. 

4.5. Обучающийся согласует с начальником отдела дополнительного об-

разования учебный план по ускоренному обучению (Приложение № 2), кото-

рый утверждается директором колледжа. 

4.6. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 

индивидуального учебного плана по ускоренному обучению в согласованные 

сроки.  
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4.7. Индивидуальный учебный план по ускоренному обучению заполня-

ется в 2-х экземплярах. Один выдается обучающемуся, второй находится в от-

деле дополнительного образования колледжа.  
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Приложение 1                                                                       
 

 

Директору ГБПОУ РО «РКРИПТ» ________________ 

от_____________________________________________ 

проживающего по адресу: ________________________ 

_______________________________________________ 

Паспортные данные: ____________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на индивидуальное обучение по программе дополнительного 

образования  – __________________________________________________________________ 
                                                            (наименование программы) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Документы согласно установленному перечню прилагаю.  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Я ознакомлен(а) с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, свидетельством об аккредитации, условиями обучения, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся (слушателей), размером и порядком оплаты образовательных ус-

луг, содержанием образовательной программы, формой документа, выдаваемого по оконча-

нии обучения. 

 

Дата  «__»________________ 20__ г. 

 

Подпись ______________/___________________/ 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальный учебный план 

 
Обучающегося– _________________________________________________________________ 

                                                            (наименование программы) 

 

по программе дополнительного образования  

________________________________________________________________________________ 

                                                            (наименование программы) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

н/п Наименование разделов, дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

Формы 

контроля 

Сроки ос-

воения 

1     

1.1     

2     

2.1     

     

 Итоговая аттестация    

Итого     

 

 

 

 

 

Обучающийся  

Подпись ______________/___________________/ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 

______________  С.В.Горбунов 

 

«___» __________ 20___ г. 
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