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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам, в
том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
химико-технологический университет» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации ,Уставом ИГХТУ.
1.2. Положение определяет порядок организации обучения по индивидуальному учебному
плану в ФГБОУ ВО ИГХТУ (далее – ИГХТУ), в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, цели и задачи обучения по
индивидуальному учебному плану (далее –
ИУП), категории обучающихся по
индивидуальным учебным планам, структуру и содержание индивидуального учебного
плана.
1.3.Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП является
составной частью основной образовательной программы соответствующего уровня
образования.
1.4. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на
основе учебного плана ИГХТУ. ИУП разрабатывается по мере возникновения
необходимости организации обучения по УИП. ИУП разрабатывается и утверждается
только для обучающихся в ИГХТУ.
1.5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
общеобразовательной организации.
1.6. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в
заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об обучении по
индивидуальному учебному плану.
1.7. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
2. Цели и задачи обучения по индивидуальному плану. Категории
обучающихся по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучение по ИУП осуществляется в целях удовлетворения образовательных
потребностей отдельных категорий обучающихся посредством выбора оптимального
набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форм обучения (очной, очнозаочной, заочной), темпов и сроков их освоения.
2.2. Основными задачами ИУП являются:
- поддержка талантливых и мотивированных обучающихся;
- поддержка детей с ОВЗ;
- обеспечение доступа к дополнительному образованию обучающихся с
дезадаптацией в рамках большого детского коллектива;
- предпрофильная и профильная подготовка обучающихся, ориентированных на
определенные направления высшего профессионального образования.
2.3. Основными принципами при разработке ИУП и организации обучения по ИУП
являются

- дифференциация;
- вариативность;
- диверсификация (разнообразие, разносторонность);
- индивидуализация;
-гуманизация.
2.4. Обучение по ИУП может быть организовано для следующих категорий обучающихся:
- высокомотивированные, одаренные дети, способные осваивать образовательные
программы ускоренно или самостоятельно;
- обучающиеся, получающие образование с углубленным или профильным
изучением отдельных предметов;
- обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья;
- обучающиеся с дезадаптацией, неспособные осваивать образовательные
программы в условиях большого детского коллектива.
3. Структура и содержание индивидуального учебного плана
3.1. Структура ИУП содержит следующие данные:форма получения образования, формы
освоения основной образовательной программы, сроки и формы промежуточной
аттестации и текущего контроля, распределение аудиторных часов обучающегося в
рамках предметов, курсов и модулей, на весь нормативный срок обучения. При
необходимости предусматриваются часы на самостоятельную работу.
3.2. Содержание разделов определяется конкретным случаем организации
индивидуального обучения.
3.3. Содержание ИУП обучающегося ИГХТУ соответствующего уровня общего
образования
должно
обеспечивать
преемственность
содержания
основной
образовательной организации, отражать требования федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
4. Порядок организации обучения обучающихсяпо индивидуальному учебному
плану
4.1. Основанием для обучения по ИУП является заявление родителей (законных
представителей) обучающихся на имя ректора ИГХТУс указанием конкретных
потребностей обучающегося и целей. Родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением.
4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) ИГХТУ в пятидневный
срок организует разработку ИУП, его утверждение проректором по учебной работе и
закрепляет решение приказом ректора ИГХТУ «Об организации обучения учащегося
(указываются фамилия, имя, отчество) по ИУП».
4.3. Заявления родителей (законных представителей) подаются по мере возникновения
потребности обучающегося в индивидуальном обучении.
4.4. Обучение обучающихся по ИУП осуществляется в соответствии с расписанием
учебных занятий, утвержденных проректором по учебной работе.
4.5. Обучение по ИУП не имеет постоянного характера. В ИУП могут вноситься
изменения, дополнения по предложению обучающихся и родителей (законных
представителей).
4.6. Образовательный процесс по ИУП в зависимости от выбранной формы получения
образования может осуществляться в традиционной классно-урочной форме, с
использованием элементов электронного обучения, самостоятельно.
4.7. Обучающиеся по ИУП имеют право пользоваться библиотечным фондом ИГХТУ,
учебными лабораториями и кабинетами, ресурсами сети Интернет.
5. Организация контроля выполнения индивидуальных учебных планов

5.1. Контроль за организацией образовательного процесса обучающихся по ИУП
осуществляет Директор подготовительных курсов.
5.2. Контроль за посещаемостью и освоением образовательной программы осуществляют
преподаватели-предметники, в тесном контакте с родителями (законными
представителями) обучающихся.
5.3. Реализация ИУП является обязательной для обучающегося, для которого
организовано индивидуальное обучение.
5.4. Ответственность за выполнение ИУП обучающимся возлагается на родителей
(законных представителей).
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