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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДОКЕ РЕАЛИЗАЦИ И ПРАВА УЧАЩ ЕГОСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ У ПЛАНУ И НА УСКОРЕННОЕ ОБЫ ЧЕНИЕ В 
ЧАСТНОМ  У ЧРЕЖ ДЕН ИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИН-ТИ-СИ»

(далее Центр ИН-ТИ-СИ)

1.Общие положения

1.1. Положение разработано с целью регламентации процесса формирования и 
реализации академического права учащихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение на основании следующих 
нормативных актов:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона № 273-Ф 3 от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Ф едерации», ст.34 ч.1, п. 3, ч.З.; ст. 17 ч.З; ст.ЗЗ; ст. 101;
- Устава Центра ИН-ТИ-СИ;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2. Понятия, используемые в Положении:

- индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - это форма организации 
обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности 
образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 
образовательных потребностей и академического права учащ ихся на выбор 
образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы в порядке, 
установленном настоящим локальным актом.

- экстерны -  лица, освоившие основную образовательную программу в 
форме самообразования, зачисленные в Центр И Н -ТИ-СИ для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации.

- ускоренное обучение -  организация обучения по освоению учащимся 
дополнительной общ еобразовательной программы за 64-часовой курс за 34 или 
16 часов.
1.3. ИУП утверждается приказом директора.



1.4. ИУП и ускоренное обучение проектируется для:
- учащихся с повыш енными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким 
уровнем развития навыков самообразования;

- учащихся, имею щ их инвалидность или находящихся на длительном 
лечении по причине травмы или заболевания и не имеющ их возможности 
обучаться по обычной классно-урочной системе;

- учащихся, изъявивш им желание обучаться по ИУП;
1.5. Целесообразность проектирования ИУП и ускоренного обучения учащихся 
определяется на основании рекомендаций преподавателя

, медицинских показаний, желания обучающегося и согласия его 
родителей (законных представителей).
1.6. В рамках ИУП и ускоренного обучения учащ ийся имеет право:

- сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;
- определять индивидуальный перечень и уровень освоения отдельных 

программ;
- выбирать оптимальный темп обучения;
- получать необходимые консультации по учебным программам, литературу 

из библиотечного фонда образовательного учреждения.
1.7. Организация индивидуального обучения реализуется различными 
способами:

- занятия в группе с учётом запроса родителей (законных представителей) 
и выбора ИУП;

- самостоятельное изучение;
- корректировка образовательного маршрута;
- промежуточная итоговая аттестация по выбранным программам;
- оформление результатов аттестации (тестирование и выдача 

сертификатов).
1.8. Учебный год для обучающихся по ИУП и (или) ускоренному обучению 
начинается в соответствии с учебным планом.
1.9. Наполняемость групп составляет до 8 человек.
1.10. Документация по обучению по ИУП, в том числе по ускоренному 
обучению выделяется в отдельное делопроизводство.
1.11 .Осуществление образовательной деятельности по ИУП и ускоренному 
обучению осущ ествляется за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.12. Прохождение промежуточной и итоговой аттестации осущ ествляется 
бесплатно.

2. Порядок зачисления и отчисления обучающихся

2.1. Зачисление в Центр ИН-ТИ-СИ осущ ествляется на основании Порядка 
приема учащихся в Центр ИН-ТИ-СИ в течение всего учебного ода на 
основании следующ их документов: личного заявления совершеннолетних 
граждан, заявления родителей (законных представителей)



несовершеннолетних, а так же договора о сотрудничестве, договора на 
оказание платных образовательных услуг и соглашения на обработку 
персональных данных ребенка;
2.2. Вместе с заявлением учащийся проходит входное тестирование, для 
определения уровня владения иностранным языком.
2.3 .Кроме того, могут быть представлены документы подтверждающ ие уровень 
владения иностранным языком.
2.4.При отсутствии выш еназванных документов зачисление в Центр ИН-ТИ- 
СИ производится на обучение с «О».
2.5. Поступающ ий зачисляется в Центр ИН-ТИ-СИ Приказом директора..
2.6. При приеме заявления администрация Центра И Н -ТИ -СИ  обязательно 
знакомит учащ егося, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних учащихся с настоящим Положением, Уставом Центра, 
Положением о формах и порядке проведения аттестации учащихся.
2.7. Учебные занятия в группах и индивидуально проводятся в качестве 
платной дополнительной образовательной услуги.
2.8. Допуск экстерна к прохождению экзаменов осущ ествляется при условии 
успешного освоения соответствующ их программ и на основании приказа 
директора.
2.9. Отчисление обучающихся допускается на основании и в соответствии с ч.З- 
12 ст. 43; ч.2 ст. 61; ч. 5 ст.66 Ф едерального Закона «Об образовании в 
Российской Ф едерации» от 29.12.2012 г. № 273 -Ф З .

3. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана

3.1. Информирование учащ ихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется 
представителями администрации индивидуально, на родительских собраниях, 
через информационные стенды, сайт школы.
3.2. Проектирование И УП  для учащегося происходит при условии позитивной 
оценки педагогическим коллективом готовности учащ егося к переходу на ИУП; 
наличия согласия родителей (законных представителей), желания учащегося 
перейти на ИУП.
3.3. Устанавливается следующ ий порядок проектирования ИУП:

- учащ ийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося совместно с учащ имся заполняют бланк заявления на обучение по 
ИУП;

- преподаватель составляет расписание занятий и консультаций 
учащегося, которое является частью ИУП;

- преподаватель организовывает работу по упорядочению учебной 
нагрузки учащихся и педагогической нагрузки преподавателя, составляет 
расписание;

- при реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание 
индивидуальной самостоятельной работы учащ егося с
консультациями преподавателя в определённые сроки.



3.4. Документация на обучение по ИУП включает:
- программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного 

материала и сроком реализации ИУП;
- учебный план;
- расписание учебных занятий и консультаций;
- решение и приказы директора школы: о зачислении и переводе

обучающегося на обучение по ИУП и об утверждении ИУП

4. Временная структура ИУП

Временной график выполнения учебных модулей формируется по 
неделям с указанием контрольных точек - сроков прохождения аттестации 
(тестирования) по изучаемой программе.

5. Контролирующая структура ИУП

В эту структуру входят контрольные мероприятия, которые могут быть 
подразделены следующ им образом:
5.1. Преподаватель готовит:
- систему дифференцированных разно уровневых заданий по программе;
- тестовые задания.
5.2. Обучающийся обязан выполнить:
-дифференцированные задания по теме, целому курсу;
- тестовые и творческие задания
5.3. Контроль реализации ИУП ведут заведующий учебной частью, 
преподаватель, родители (законные представители).
5.4. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 
посещением занятий учащимися, ведением журнала учета обучения по 
индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в три месяца ведет 
заведующий учебной частью.

6. Аттестация в группах с ИУП и ускоренного обучения

6.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточного тестирования 
утверждаются приказом директора.
6.2. Итоговое тестирование учащ ихся проводится в соответствии с локальными 
актами Центра ИН-ТИ-СИ.
6.3. Промежуточное тестирование предшествует итоговому тестированию  и 
проводится в различных формах (компьютерного или бланочного тестирования; 
контрольных работ, срезов; собеседования; зачета) по изучаемым 
дополнительным образовательным программам в течение всего срока обучения.
6.4. По решению директора Центра ИН-ТИ-СИ учащ емуся могут быть пере 
зачтены отметки по предметам, полученные раннее в другом образовательном 
учреждении.



6.5. Промежуточное и итоговое тестирование могут проводится в течение 
освоения одной образовательной программы, но не должны совпадать по 
срокам.
6.6. Учащемуся, получившему неудовлетворительную оценку по программе или 
пропустивш ему промежуточное тестирование, разреш ается повторно пройти 
тестирование по этой программе.
6.7.Промежуточное тестирование отражается в сводной ведомости оценок, 
которые подписываются преподаватель и заведующий учебной частью.
6.8. Учащимся, успешно прошедшему промежуточное тестирование и не 
прошедшим итоговое тестирование по какой-либо причине, выдается справка 
по установленной форме.
6.9. Обучающиеся по ИУП, успешно прошедшие итоговое тестирование по 
дополнительным образовательным программам выдается сертификат 
установленного образца и указанием уровня владения иностранного языка.

7. Варианты организации занятий по ИУП 
и ускоренного обучения

Поступающ им, родителям (законным представителям)
несоверш еннолетнего поступающего предоставляется выбор различных 
вариантов организации занятий в группах с ИУП и ускоренного обучения:

- предоставление курса учебных занятий по индивидуальному 
учебному плану для получения дополнительного образования;

- предоставление курса учебных занятий по индивидуальному учебному 
плану для получения дополнительного образования;

- предоставление учебных консультаций учащ имся-экстернам для 
подготовки к промежуточной и итоговой аттестации (тестировании) за курс 
дополнительного образования;
7.1. Предоставление курса занятий по индивидуальному учебному плану для 
получения дополнительного образования для освоения одного уровня владения 
иностранным языком.
Срок обучения 64 академических часов.
7.2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
разрабатывается индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от 
целей учащихся, их индивидуальных особенностей и материальных 
возможностей.


