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1.Общие положения

l .1 Настоящее положение об обучении tlо индивидуальному учебному

плаIIу при освоении слуша,геJrями ГОАОУ ДПО 
t'Лип€цкий 

учебно-курсовой

комбина,г"гlрограмм проdlессионального обучения и дополнительного

профессионального обра:зования (далее -I Iолоrкение, Учреждение)

разрабо,гано в соотtsетс],l]ии с Законом РФ " Об образовании в Российской

Федерации", Порядком орI,аFrизации и осуществления образовательной

дея,l,еJILIIости по сlбразова,I,еJILньIм проI,раммам лрофессионального обучения,

утверждённоI,о tIриказом N4иrrобрнауки РФ or, 1В,04.2013г_ JYs292, Уставом

учреждения.

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий

освосl]ие образовательt-tой программы на основе индивидуализации ее

содержа}{ия с учетом особсtlностей и образовательных потребностей

конкретr{ого обучаюшlегося.

1.3 Индивидуальlrьтй план обучения подразумевает частичl]ое

самос,I,оя,I,еJ]ьr{ос изучеIlис сJIупIа,геJIями дисциIIJIин. предусмотреннъ{х

учебгтым планом trрофессии (сttеrциальности)

1.4. Порядок осуществJIения обучения по индивидуальнопг1/ учебному

плану определяется образовательной организацией самостоятельно, а

реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах

осваиIjаемой образователыtсrй программы.

1.5 Ин7lивидуальньlй IlJJaH может tlредоставляться обучающимся по

Проlpаммам rrрофессиоt{аJIi)IIого обучеиия и дополнительного

про(lессиоI]аJlьIIо го образоваl l ия.

I.б. ()бучеrrие по иIll1ивиl{уальному учебrlому Ilлану, в том числе с

изменением сроков обучения организуется для лиц:

- имеющих опыт практической деятельности (работы) по профессии

рабочего (до.llжности служащеr,о);



имеющих свидетельство о профессии рабочего (должности

служашtего);

- имеющих диплом о среднем профессионаJIъном образовании (с

получением среднего общего образования) с присвоением квалификации

квалифицированного рабочего или служащего;

- имеющим диплом о среднем профессиональном образовании гIо

проI,рамме подго],овки специалис,га среднего звена или диплом о высшем

обра:зсlваrtии;

- другие основания

l.б. Итоговую

инJIи}rидуальному плану

учебного процесса.

слушатели, обучающиеся по

сроки, установленные графиком

аттестацию

проходят в

2.Организация предоставления и выполнения индивидуального

плана обучения

2. tr . 11риём на обучсtлие в учреждение по индивидуальFIопгу учебrIому

IlJIaIlv осуш{с-с],вJlястся в сOоl,t]с,I,с,гвии с дейс,гвующими правилами приёма в

учрежllение.

2.2. После издания приказа о зачислении обучающегося на обучение по

индиtsи/]уальному плану, преподаватель выдаёт слушатеJrю индивидуальный

план обучения, разработанныЙ на основе учебного плана соответствующей

про(lссс ии (с пециальIrос,ги ) и ),тIrер)tдённый директором Учреждения.

2.3. [lля изучения обязательного курса специальных, общетехнических

ДИсr{иIIлин рабочих одноЙ из родственных профессиЙ, подготавливаемых

пvтём ИII/Iивиir{уаJII)IIого обучеrлия, возможно объедиIIение в учебные группы.

2.4, | trри tlсвозможlltlсти орI,апизации постояFIнсlй учебной группы для

тео[]сl,ических заttятий, кажлый из обучающихся индивидуально изучает

теоре,гический курс под руководством преподавателя, который даёт

консУJlьтации обучающимся и проверяет приобретённые им зrrа"r".



Консулt тация прохолит в форме собеседования преподавателя и слушателя и

имеет целью расIпирение и уr,лубление знаний.

2.5. В зависимости o,I, со/lержания, консультаIJии могут быть вводные,

обзорitt tе , тематические, закJIIочительные, итоговые, предэкзаменационные.

2.6. Вид консультации определяется преподавателем на основе анализа

тематического плана предмета, времени, затраченного на изучение

конкретной темы, а также сложности темы и объёма изучаемого материала.

Количесr,во часов, отвоlцимых на изучение отдельных тем учебной

проI,раммы, опредеJIяется llреIlодавателем самостоятельно.

2.7.Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут

быl t,:

- дJIя оI]Jlаilения знанияц,,Iи : чтение текста (учебника, дополнительной

JIитера,гуры); составление шлана текста, графическое изображение структуры

текста, конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и

справочниками; ознакомление с нормативными документами;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом

лекtiии (обработка текста); повторная работа над учебным материалом

(учсбника, первоисl,очника, дополнительной литературы); составление

тaб_lltiit lUIя сисл,ема,гизаtlии учебного комбината; изучение нормативFIых

матсриаjlоl]; оl,ве,[,ы на конI,рOJIьtlые воIlросы;

- /I-пя формироваI{ия умеrlий: решение задач и упражнений по образцу;

реlJ]сIIие вариаl,ивtIых за/]ач и упражнений; решение ситуационных

производственных (профессиональных) задач.

2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану, ведётся

журнал учебных занятий. При организации учебного процесса основной

формой освое}Iия образовательной программы явпяется самостоятельная

рабоr:а. Одновременно слушrателю предоставляются индивидуаlJlьные

ко[IсуJIьтации с заIIисьIо в жypнaJte учебных заня,гий.



3.Организация практического обучения учащихся, обучающихся

по индивидуальному плану.

З.l.Производатвенное обучение и производственную практику

слушатели, осваивающие шрограммы профессионаJIьного 9бучения и

дополнительные профессиональные программы по индивидуальному плану,

проходят в соответствии с учебными планами.

З.2. По итогам практики слушатели предоставляют отчёт в вид?

дневника практики, имч проводятся практические квалификационные работы

с целью определения приобретённых учащимися профессион€Lльных знаний,

умений и навыков.

4.Учёт и контроль текущей успеваемости слушателей,

обучающихся по индивидуальному плану.

4,1.По завершению этапа обучения, определённого индивиду€}JIьным

графиком обучения, проводится промежуточная аттестация.

Факторы, учитываемые при аттестации:

- полностью выполненный индивидуальный план за аттестуемый

период;

- результаты выполнения компьютерного тестиров ания илiц

собеседования по изученным темам и дисциплинам;

- результаты контроля освоения практического обучения.

5. Принятие дисциплинарных мер к слушателям по итогам

аттестации.

5.1.В случае, если за пропуск занятий без уважительных причин,

нарушение учебной дисциплины, либо за неудовлетворительные результаты

промежуточной аттестации на слушателя в течении периода обучения

наJIожены дисциплинарные взыскания в форме выговора, он может быть

отчислен из Учреждения.


