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1.Общие положения

1.1. Нормативно-правовой основой данного положения являются Закон
РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Пункт  3  ч.  1  ст.  34
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  19.34
Приложения  к  рекомендациям  письма  №  ИР-170/17),  регламентирующие
организацию обучения, устав Центра. 

1.2.Цель  положения  –  регламентация  процесса  формирования  и
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в Центре. 

1.3.Индивидуальный учебный план, в т.ч. ускоренного обучения, (далее
– ИУП) – результат развития принципов дифференциации, индивидуализации
и  вариативности  образовательного  процесса.  Цель  ИУП:  создание
организационных  условий,  позволяющих  реализовывать  индивидуальные
образовательные потребности обучающихся. 

1.4. Задачи ИУП: обеспечить реализацию государственного стандарта
образования; обеспечить изучение программ профессионального обучения; 

1.5.ИУП может быть использован для: 
- формирования групп; 
- составления учебного плана обучающихся;
- составления расписания обучающихся;
-фиксации результатов обучающихся.

1.6.  ИУП  проектируется  в  соответствии  с  требованиями  учебного
плана. 

1.7.  ИУП  обучающихся  являются  приложениями  к  учебному  плану
Центра на текущий учебный год. 

1.8.  ИУП  обучающихся  разрабатываются  заведующей  отделением
профессиональной  реабилитации при участии обучающихся, их родителей
(законных  представителей),  на  основании  образовательных  потребностей
обучающегося,  в  соответствии  с  Уставом  и  утверждаются  директором
Центра. 

2. Требования к содержанию ИУП

2.1.Основой  ИУП  является  совокупность  учебных  предметов,  по
выбранной для освоения обучающимся профессии. 

2.2.В ИУП включаются: 



- учебные дисциплины по выбранной профессии.
 

3. Условия и порядок проектирования ИУП

3.1.Для  проектирования  ИУП,  заведующая  отделением
профессиональной реабилитации формирует рабочий вариант учебного плана
ОГБУ  ЦР  «Сосновый  бор»  на  основе  учебного  плана  профессиональной
подготовки по каждой профессии. Рабочий учебный план – это список всех
учебных  предметов  с  указанием  аудиторных  часов,  который  зависит  от
ресурсов ОГБУ ЦР «Сосновый бор» – кадровых, финансовых, материально-
технических, методических.   

3.2.  Информирование  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) о возможностях, вариантах и условиях профессионального
обучения  на  основе  ИУП  осуществляется  на  родительских  собраниях,  в
индивидуальной  беседе  с  представителями  администрации  ОГБУ  ЦР
«Сосновый бор». 

3.3. Перевод на обучение по ИУП осуществляется на основе заявления
обучающихся (законных представителей).

3.4.  ИУП  разрабатывается  заведующей  профессиональной
реабилитацией,  рассматривается  Педагогическим  советом  и  утверждается
приказом директора.

4. Условия и порядок реализации ИУП обучающихся

4.1.Обучение в условиях введения ИУП осуществляют мастера
производственного обучения. При этом приоритетными направлениями в

деятельности мастеров производственного обучения являются: 
-      наличие многоплановых целей обучения; 
-  активизация  самостоятельной  и  творческой  деятельности

обучающихся; 
-     развитие познавательных интересов обучающихся; 
-     использование новых педагогических технологий. 
4.2.  На  основе  ИУП  с  учетом  норм  СанПиНа  составляется

индивидуальное расписание занятий обучающихся, которые утверждаются в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  расписанию  ОГБУ  ЦР
«Сосновый бор». 

4.3.  Промежуточные  результаты  выполнения  ИУП  отслеживаются  и
анализируются  заведующей  отделением  профессиональной  реабилитации,
ответственным  за  организацию  профессионального  обучения,  и  являются
основанием  для  переговорных  процессов  с  родителями,  обучающимися  в
целях  коррекции  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  ИУП  и
образовательных результатов. 


