ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) обучающегося
представляет собой форму организации образовательного процесса, при
котором учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы на
основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося, часть разделов
или тем профессиональных модулей по программам профессиональной
подготовки может осваиваться обучающимся самостоятельно.
1.3.
ИУП может предоставляться по заявлению совершеннолетнего
обучающегося или по усмотрению их родителей (или законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в следующих случаях:
1.3.1. перевод на ИУП ускоренного обучения посредством повышения
темпа освоения образовательной программы, при наличии у обучающегося
особых способностей и умений;
1.3.2. перевод на ИУП посредством увеличения сроков освоения
образовательной программы по медицинским показаниям (инвалидности,
перенесенного тяжелого заболевания и др.).
1.4.
Обучающиеся по ИУП проходят промежуточную и итоговую
аттестацию.
1.5.
Обучение по ИУП частично освобождает обучающихся от
необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет
для обучающегося обязанности выполнения образовательной программы
профессионального обучения в полном объеме.
2. Организация и осуществление образовательного процесса по
выполнению индивидуального плана обучения
2.1
ИУП разрабатывается колледжем и утверждается директором
колледжа. Один экземпляр ИУП находится у обучающегося, второй у
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ответственного за проект «Профессиональное обучение без границ» вместе с
заявлением.
2.2
При реализации образовательной программы профессионального
обучения в соответствии с ИУП могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
2.3
Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора
колледжа.
2.4
В колледже ведется журнал учета обучения по ИУП.
2.5
Колледж с учетом запросов родителей (законных представителей)
обучающегося определяет сроки реализации программы, индивидуальное
расписание занятий, формы и сроки текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации.
2.6
Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать
предусмотренные ИУП учебные занятия.
3. Контроль исполнения ИУП
3.1.
Колледж осуществляет контроль за освоением образовательной
программы профессионального обучения обучающимся, перешедшим на
обучение по ИУП.
4. Итоговая аттестация обучающихся
4.1.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП.
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