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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия обучения на подго-

товительном отделении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» 

(далее ФГБОУ ВО «КГМТУ», Университет) по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Обучающийся — лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное заведение для 

получения общего или профессионального образования по определенной образовательной про-

грамме. К обучающимся относятся: учащиеся, студенты, курсанты, аспиранты, докторанты, слу-

шатели и др. категории обучающихся.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы по дополнитель-

ным общеобразовательным программам в сокращенный срок по сравнению с нормативным сро-

ком освоения образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана. 

1.2  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

1.3 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана подготовительного отделения. 

1.4 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на весь срок обучения, ли-

бо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представи-

телей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

1.5 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 

более чем один год) учебных предметов и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6 При реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.7 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнитель-

ной образовательной программы является одним из средств реализации академических прав 

учащихся для освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

1.8 Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, одарен-

ным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям, имеющим по ито-

гам промежуточной  аттестации низкий уровень усвоения программы. 
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2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПЛАНУ 
 

2.1 На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающи-

еся, не имеющие возможности регулярно посещать учебные занятия в учреждении.  

2.2 Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями университета. 

2.3 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

 обучающихся  до 15 лет – по заявлению родителей (законных представителей) обуча-

ющегося; 

 обучающихся с 16 – по заявлению обучающегося. 

2.4 В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной обще-

образовательной программы  (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углуб-

лённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения дополнительных образова-

тельных программ и др.). 

2.5 Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение учебного года до 15 мая. 

2.6 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется распоряже-

нием заведующего подготовительным отделением. 

2.7 Индивидуальный учебный план принимается  решением заседания подготовительного 

отделения.  

2.8 С целью индивидуализации содержания дополнительной образовательной программы 

индивидуальный учебный план предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 
 

3.1 Обучающийся обязан выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посе-

щать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

3.2 Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право посещать учебные 

занятия, проходить промежуточную и итоговую аттестацию с академической группой. 

3.3 Подготовительное отделение осуществляет контроль за освоением дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимся, переведенным на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.4 При самостоятельном прохождении промежуточной аттестации обучающемуся выда-

ется индивидуальная экзаменационная ведомость с отметкой «по индивидуальному учебному 

плану». 
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3.5 Индивидуальный учебный план включает в себя  название программы, и сроки ее реа-

лизации;  перечень разделов, предметов, тем, отражающих содержание программы; количество 

часов в неделю, общее количество часов за весь срок обучения;  виды и формы контроля. 

3.6 При реализации дополнительных  общеобразовательных  программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные   педагогические технологии, 

формы и  методы обучения. 

3.7 О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных настоя-

щим Положением, подготовительное отделение информирует также родителей (законных пред-

ставителей)  обучающихся. 

3.8 Ознакомление родителей (законных представителей) и  детей с  настоящим  Порядком 

осуществляется  при приеме на подготовительное отделение. Данное Положение подлежит опуб-

ликованию на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

4 ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

4.1 Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть осу-

ществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. Решение 

о повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается на основании 

результатов прохождения обучающимся промежуточной аттестации. По заявлению претендента 

на ускоренное обучение промежуточная аттестация может быть проведена досрочно. 

4.2 Перевод на ускоренное обучение осуществляется после зачисления с полным сроком 

обучения по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)  на имя заве-

дующего подготовительным отделением. 

4.3 Обучающийся может быть переведен на обучение по программе дополнительного об-

разования с полным сроком обучения, если он не подтверждает способности в освоении дисци-

плин (модулей) в более короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 

4.4 Прием на ускоренное обучение не допускается. 
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Приложение А 

Форма заявления обучающего по переводу на обучение по индивидуальному плану 

 

 

 

Заведующему подготовительным отделением 

  

______________________________________________ 
(ФИО) 

Обучающего (Родителя) 

______________________________________________ 
 

______________________________ФИО (полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня (моего ребенка) на обучение по индивидуальному плану по при-

чине 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
(указать причину перевода, приведенную в п. 1.8 Положения «об обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного 

обучения на подготовительном отделении ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ……. 

2. ……. 

3. …. и т.д. 

(указываются документы, подтверждающие обстоятельства для перевода на обучение по индивидуальному плану: справки или заклю-

чения лечебных учреждений, свидетельство о рождении, и т.п.). 

 

 

 

«___» ______ г.          _________________ 

            (подпись) 
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