


  1.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

  1.6. При построении индивидуального учебного плана допускается 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), входящих в учебный план 

Организации. 

  1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

определенного уровня образовательной программы. 

  1.8. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, с учетом перечня профессий и 

специальностей СПО, реализация образовательных  программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному  плану в 

рамках образовательных программ среднего профессионального образования в 

области искусств,  интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования 

 

  2.1. Решение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану принимает ректор Организации на основании заявления родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и (или) 

обучающегося.  

  2.2 Решение об обучении по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом. 

  2.3. В заявлении родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося или обучающегося указывается срок 

обучения по  индивидуальному учебному плану, аспекты индивидуализации 

содержания образовательной программы. 

  2.4. Заявление об обучении по индивидуальному учебному плану на 

следующий учебный год принимается в течение текущего учебного года до 15 

мая. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала 

нового учебного года.  

  2.5. При наличии: 

  –  медицинских документов; 

  – рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;   

  – решений органов управления допускается принятие решения об 

обучении по индивидуальному учебному плану в течение текущего учебного 

года, в том, числе при академической задолженности, не ликвидированной в 

установленные сроки с момента ее образования. 



2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 

осуществляется по медицинским показаниям в соответствии законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

  2.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается Организацией (в 

соответствии с приложением 1 к Положению), согласовывается с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и (или)  

обучающимся и утверждается решением Ученого Совета Организации.  

  2.8. На основании индивидуального учебного плана формируется 

расписание учебных занятий (в соответствии с приложением 2 к Положению) и 

согласовывается с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) обучающимися. 

  2.9. Обучение по индивидуальному учебному  плану фиксируется в 

документации в соответствии с установленными требованиями.  

2.10. Контроль за освоением образовательной программы обучающимися, 

переведенными на обучение по индивидуальному учебному плану, 

осуществляется по средствам проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.11. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с установленным порядком. 

2.12. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

2.13. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.14. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность продолжать обучение в Организации в 

порядке, закрепленном в  Уставе. 

2.15. Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана 

обучающимися возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) обучающихся. 
 

3. Обязанность  Организации по реализации образовательной программы 

в соответствии с индивидуальным учебным планом 

 

  3.1. Организация обеспечивает реализацию в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. 

  3.2. Организация обеспечивает соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям. 



  3.3 Организация обеспечивает соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

3.4. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Обязанность обучающихся при  освоении образовательной программы 

в соответствии с  индивидуальным учебным планом 

 

4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу в соответствии с  индивидуальным учебным планом, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные в рамках образовательной программы. 

4.2. Выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего 

распорядка, локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 

  5. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана 

 

5.1. Финансирование реализации индивидуального учебного плана 

осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение 

реализации образовательной программы соответствующего уровня 

образования. 

 



ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета  

от «____»_____________20______ г.  

Протокол №___________ 

Приложение 1 

К положению о  порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в рамках 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в области 

искусств  интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского" 

 

 Индивидуальный учебный план 

Обучающийся: __________________________________ 

Факультет/Отделение ____________________________ 

Направление ______ _____________________________ 

________курс (класс), 20______/20______ учебный год 

 

 

 

 

Форма обучения:_______________________________________ 

 

№ п/п Наименование 

учебного 

предмета 

Кол-во часов в неделю Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Аудиторные Самостоятельные дата форма дата форма дата форма 

Обязательные дисциплины 

1.          

2.          

3.          

 Итого:         

 

Дата составления плана: «____»___________________20______ г. 

Ознакомлен: 

_________________ / _______________________________________         «____»___________________20______ г. 

             (подпись)                            (расшифровка подписи) 



 Приложение 2 

К положению о  порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в рамках 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в области 

искусств  интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского" 

 

 Расписание учебных занятий  

по индивидуальному учебному плану 

Обучающийся: __________________________________ 

Факультет/Отделение ____________________________ 

Направление ______ _____________________________ 

________курс (класс), 20______/20______ учебный год 

 

 

 

 

Форма обучения:_______________________________________ 

 

№ п/п Наименование учебного предмета Дата учебных занятий Время учебных занятий Примечание 

Обязательные дисциплины 

1.     

2.     

3.     

 

Дата составления: «____»___________________20______ г. 

Ознакомлен: 

_________________ / _______________________________________         «____»___________________20______ г. 

             (подпись)                            (расшифровка подписи) 


