


1. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» (далее – Колледж); 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся Колледжа. 

 

2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Колледжа. 

3. В настоящем Порядке: 

 под обучающимися понимаются физические лица, осваивающие в 

Колледже образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования , среднего профессионального образования; 

 под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон), обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим Порядком, является академическим правом 

обучающегося. 

5. Настоящий Порядок служит организационно-методической основой 

реализации права обучающегося Колледжа на обучение по ИУП в пределах 

осваиваемых образовательных программ. 



6. Обучение по ИУП представляет собой форму организации деятельности 

обучающегося как для обучения по ускоренной программе, так и для 

индивидуального обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

7. Обучение по ИУП может быть предоставлено обучающимся: 

 на основании медицинского заключения;  

 проходящим обучение по образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме; 

 осваивающим образовательные программы в иных организациях, 

осуществляющих обучение; 

 совмещающим получение образования с работой; 

 для ликвидации академической задолженности; 

 не ликвидировавшим в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования. 

8. Перевод обучающихся на обучение по ИУП (кроме случая организации 

обучения по ИУП на основании медицинского заключения) осуществляется два 

раза в год: 

по окончании очередного учебного года (как правило, в августе); 

по окончании первого полугодия текущего учебного года (как правило, в 

декабре). 

9. Обучающиеся, проходящие обучение по ИУП, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми обучающимся 

Колледжа и их родителям (законным представителям) локальными 

нормативными актами Колледжа, и несут все возложенные на них обязанности, 

предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа. 

10. Решение о переводе обучающегося на обучение по ИУП принимается 

педагогическим советом Колледжа на основании личного заявления, 

обучающегося (при условии достижения им возраста 14 лет) или заявления его 

родителя (законного представителя). 



11. Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется приказом 

директора Колледжа, издаваемым на основании решения педагогического 

совета Колледжа. 

12. ИУП, содержащий, в том числе, индивидуальное расписание занятий, 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

количество часов, формы и сроки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, фамилии имена отчества педагогических 

работников, осуществляющих и контролирующих обучение по ИУП, 

утверждается приказом директора Колледжа. 

13. Текущий контроль успеваемости обучающегося, проходящего обучение по 

ИУП, промежуточная и итоговая аттестация такого обучающегося 

осуществляется Колледжем в соответствии с ИУП, локальными нормативными 

актами Колледжа, в том числе устанавливающими формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Колледжа, и действующим законодательством об образовании. 

14. В приказе директора Колледжа о перевод обучающегося на обучение по 

ИУП указываются сроки обучения, обучающегося по ИУП. 

Сроки обучения, обучающегося по ИУП (продолжительность обучения по 

ИУП) могут быть увеличены или уменьшены на основании личного заявления, 

обучающегося (при условии достижения им возраста 14 лет) или заявления его 

родителя (законного представителя). 

15. Решение об изменении сроков обучения, обучающегося по ИУП (по 

сравнению с обычными сроками освоения соответствующей образовательной 

программы) принимается педагогическим советом Колледжа с учетом личности 

обучающегося, результатов обучения по образовательной программе, 

достижений обучающегося во внеурочной деятельности. 

Решение об изменении сроков обучения, обучающегося по ИУП может 

приниматься одновременно с принятием решения о переводе данного 

обучающегося на обучение по ИУП. 



16. Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП (по 

сравнению с обычными сроками освоения соответствующей образовательной 

программы) осуществляется, как правило, при организации обучения 

обучающегося по ИУП, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академическую задолженность. 

17. Уменьшение сроков освоения образовательной программы по ИУП (по 

сравнению с обычными сроками освоения соответствующей образовательной 

программы), т.е. организация укоренного обучения по ИУП, осуществляется, 

как правило, при организации обучения по ИУП обучающегося успешно 

осваивающего образовательную программу. 

18. В соответствии с частью 6 статьи 59 Закона, к государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

19. В случае несогласия с решениями педагогического совета, с приказами 

директора Колледжа, принимаемыми (издаваемыми) в соответствии с 

настоящим Порядком, в целях защиты своих прав обучающийся, его родители 

(законные представители), в соответствии с частью 1 статьи 45 Закона, вправе 

самостоятельно или через своих представителей: 

 обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, действующую в Колледже; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 
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