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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам», 

иными нормативными актами Российской Федерации и Волгоградской 

области,  Уставом Общества с ограниченной ответственностью 

«Региональный Учебный Центр» (далее - ООО «РУЦ»), Положением о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

обособленного подразделения «Детский развивающий центр»  ООО «РУЦ» 

(далее – ДРЦ) с целью реализации прав обучающихся и мер их социальной 

поддержки и стимулирования, а также организационного обеспечения 

проведения учебного процесса, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по  индивидуальным планам обучения.  

1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

1.3. Индивидуальный учебный план (приложение 1) разрабатывается для 

отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

соответствующего направления в полном соответствии с государственными 

требованиями к программам дополнительного образования. 

1.4. Индивидуальные планы обучения должны предусматривать 

выполнение рабочего учебного плана изучаемых дисциплин в установленные 

графиком сроки. 

1.5. Положение является локальным актом ООО «РЦУ», утверждено 

приказом генерального директора ООО «РУЦ», его действие 

распространяется на всех обучающихся по индивидуальным планам в ДРЦ. 

1.6. Общее руководство и ответственность за организацию обучения по 

индивидуальным планам возлагается на генерального директора ООО «РУЦ». 

 

2. Порядок зачисления обучающихся на индивидуальный план 

обучения 
 

2.1. Зачисление на обучение по индивидуальному плану обучения 

осуществляется на основании заявления законного представителя 

обучающегося. 
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2.2. Зачисление обучающегося на индивидуальный план обучения 

оформляется приказом генерального директора ООО «РУЦ». 

 

3. Организация процесса обучения по индивидуальной 

образовательной программе 

 

3.1. Образование обучающихся по индивидуальной образовательной 

программе определено графиком индивидуального обучения (приложение 2). 

3.2. Формой обучения по индивидуальной образовательной программе 

является очное обучение на основе зачисления обучающегося. 

3.3. Организация процесса обучения с обучающимися по индивидуальной 

образовательной программе осуществляется в форме работы в группе или 

индивидуально. 

3.4. ДРЦ оказывает обучающимся по индивидуальной образовательной 

программе следующие образовательные услуги: чтение лекций, проведение 

практических занятий, семинаров, собеседований, консультаций. 

3.5. Сопровождение обучающегося по индивидуальному плану 

преподавателями осуществляется на основе индивидуальных занятий по всем 

учебным дисциплинам.  
 

4. Права и обязанности обучающихся по индивидуальному плану 

 

4.1. Обучающийся имеет право: 
- посещать по своему усмотрению учебные занятия по индивидуальному 

плану; 
- заниматься самоподготовкой по индивидуальному плану; 
- использовать учебно-методическую литературу и технические средства 

обучения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеках; 

- получать индивидуальные консультации преподавателей. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- чётко следовать утверждённому плану изучения учебных дисциплин; 

- сводить к минимуму пропуск учебных занятий. 
 

5. Права и обязанности Образовательного подразделения 

 

5.1. В случаях нарушения выполнения индивидуального плана обучения 

ДРЦ может отказать обучающемуся в зачислении на индивидуальный план 

или обучению по индивидуальному плану по закрепленным за ним 

дисциплинам.  
5.2. Преподавательский состав определяет для обучающихся по 

индивидуальному плану предметы, разделы, темы и виды занятий для 

посещения, в случае необходимости ходатайствует перед руководством ДРЦ 

о лишении обучающихся права обучаться по индивидуальному плану. 
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5.3. Совместно с руководителем ДРЦ преподаватели контролируют 

выполнение обучающимися индивидуальных планов.  
 

6. Планирование и ведение документации по обучающимся, 

переведённым на индивидуальный план обучения 
 

6.1. На обучающегося, получившего право на индивидуальный план 

обучения, ведётся соответствующая документация.  

6.2. Приказом генерального директора ООО «РУЦ» оформляется: 
- индивидуальный план (график) обучения, который подписывается 

руководителем ДРЦ после согласования с преподавателями. 

6.3. Индивидуальный учебный план составляется на определенный или 

весь период обучения. 
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Приложение № 1 к Положению 

об обучении по индивидуальному  

учебному плану в ДРЦ 

 

 

Утверждаю 

Генеральный директор 

____________________ 

«___» _______20__ г. 

__________________ 

 
Индивидуальные учебные планы  

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 
на 20__ учебный год 

 
Наименование 

группы 

 

Год 

обучения 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Трудоемкость 

(всего ак. ч. 

в год) 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

Руководитель ДРЦ   ____________________ /_____________ 
                                                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О) 
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Приложение № 2 к Положению 

об обучении по индивидуальному 

учебному плану в ДРЦ 

 

 

Утверждаю 

Генеральный директор 

___________________ 

«____» _____20____ г. 

__________________ 

 

Индивидуальный график   

работы с _________________________ 

(наименование должности) 

на 20____ учебный год 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Год 

обучения 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

Трудоемкость 

(всего ак. ч. 

в год) 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

      

 

Руководитель ДРЦ   ____________________ /_____________ 
                                                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О) 

 


