
1 
 

Рассмотрено и одобрено 
Учебно-методическим советом 
протокол № 6 от 30 декабря 2014 г. 

 Утверждено приказом  
ОГАОУ ЦОСТ 
от 30 декабря 2014 года № 76-од 

 
 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

в областном государственном автономном образовательном учреждении 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» 

 

1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану регламентирует организацию образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану (далее по тексту – ИУП) в областном 

государственном автономном образовательном учреждении «Центр обучения 

и содействия трудоустройству» (далее по тексту – ОГАОУ ЦОСТ). 

2. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в 

ОГАОУ ЦОСТ разработано на основе требований Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 

изменениями и дополнениями), Устава областного государственного 

автономного образовательного учреждения «Центр обучения и содействия 

трудоустройству», утвержденного приказом службы занятости населения 

Иркутской области от 22 декабря 2009 г. № 177-спр (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану является локальным нормативным актом и определяет структуру, 
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содержание, порядок разработки, утверждения ИУП и организации обучения 

слушателей по ИУП в ОГАОУ ЦОСТ. 

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении об 

обучении по индивидуальному учебному плану: 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, рабочих программ дисциплин, а также оценочных 

материалов; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность дисциплин, производственного обучения, 

производственной практики на предприятиях, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной и итоговой (если имеется) аттестаций 

слушателей; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации и 

вариативности её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

5. По запросу слушателя (или заказчика) может быть организовано 

обучение по ИУП. 

6. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей слушателей с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения (в том числе ускоренное обучение). 

7. Требования, предъявляемые к ИУП: 

7.1. ИУП должен содержать дисциплины, выбираемые слушателем 

(или заказчиком), формы промежуточной и итоговой (в случае 

необходимости) аттестаций, структура ИУП определяется образовательным 

учреждением самостоятельно; 
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7.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение срока, оговоренного в 

договоре с заказчиком, согласно образовательной программе, расписанию 

занятий, при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

7.3. максимальный объем учебной нагрузки слушателя, обучающегося 

по ИУП, в день – составляет 8 академических часов; 

8. Формирование ИУП осуществляется из числа дисциплин, 

используемых по реализуемым образовательным программам в ОГАОУ 

ЦОСТ. ИУП может предусматривать изучение не менее одной дисциплины, в 

том числе, без итоговой аттестации 

9. Оформляет проект ИУП начальник Ангарского филиала (Учебного 

отдела).  

10. Проект ИУП согласовывается со слушателем (или заказчиком), 

заместителем директора ОГАОУ ЦОСТ. 

11. ИУП утверждается директором ОГАОУ ЦОСТ не позднее дня 

начала обучения слушателя. 

12. На основании утвержденного директором ИУП разрабатывается и 

утверждается образовательная программа. 

13. Обучение по ИУП может осуществляться как по очной, так и по 

заочной формам обучения, как по отдельно взятой дисциплине ИУП, так и по 

всему комплексу дисциплин ИУП. 

Начальник Ангарского филиала (Учебного отдела) составляет расписание 

занятий по ИУП в соответствии с Положением о режиме занятий слушателей 

в ОГАОУ ЦОСТ.  

14. В случае необходимости, с целью реализации ИУП, начальник 

Ангарского филиала (Учебного отдела) имеет право для изучения той или 

иной дисциплины слушателя зачислять и/или переводить в группы, 

слушающие дисциплины, включенные в ИУП. Зачисление и/или перевод 

слушателя, обучающегося по ИУП в группу и/или из группы в группу 
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оформляется призами в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке приказов по основной (учебной) деятельности. 

16. К итоговой аттестации, если таковая предусмотрена ИУП, 

допускается слушатель, выполнивший ИУП в полном объеме и не имеющий 

академической задолженности. 

17. Оформление документации, сопровождающей организацию 

обучения слушателя по ИУП (документы по группам, архивное расписание 

занятий, журнал учебных занятий, приказы по основной деятельности, 

сводная (экзаменационно-зачетная) ведомость, протокол заседания 

экзаменационной комиссии, экзаменационная (итоговая зачетная) ведомость 

и пр.), осуществляется в установленном в ОГАОУ ЦОСТ порядке. 


