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Принято на заседании
педсовета ЧПОУ к
юношескЕUI авто

протокол от

положение
О порядке реаJIизации права слушателей на обучение по ипдивидуальному

учебпому плану, в том числе ускоренное обучение в Частпом
профессиональЕом образовательном учреlrцешии <<Специализированная

юношеская автошкола (СТАРТ>>

1. Общие положения
1.1. ,Щанное положение об орг€lнизации обуrения с.тryшателей по

индивидуапьному уlебному плzлну разработано в соответствии с Федерапьным
законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.

|.2. Ifuдивидуагrьный учебный план (дагlее - ИУП) разрабатывается дJIя
отдельного сJryшатеJIя или группы обуlшощvжся, имеющих близкий исходный
уровень образования и сходные образовательные поцrебности, на основе

уrебного ппана образовательной организации.
1.3. Индивидуальный уlебный план - уrебный план, обеспечиваюrrц,Iй освоение

образовательной програIчIмы на основе индивиду€tлизации ее содержания с
)летом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучшощегося.

I.4. Ускоренное обучение - процесс освоения обучающимся програJ\dмы
профессионаrrьной подготовки водителей транспортньIх средств по учебньлпл
предметам, ч(рсаN[ (модулям) в сокращенные по сравнению с нормативными
сроки освоения цроцраммы с }пIетом личностньIх особенностей и
образовательньD( потребностей об}"lающегося.
1.5. Настоящее Положение разработано с rIетом мнения слушателей.
1.б. Ответственность за реапизацшо обучения по IrrУП, в том числе ускоренного
обуrения возложена на руководитеJIя ЧПОУ <<Специатlизиров€lнная юношеская
автошкола кСТАРТ> и )ластников образовательньIх отношений в порядке,

установленном действующим законодательством.
1.7. Срок действия данного Положения не оtраншIен. Положение действует до

ПРIДIЯТLIЯ НОВОЮ.

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану.
2.L. Обучение по индивидуапъному уrебному плану, в том числе ускоренное

обуlение может быть организовано дIя слушателей:
. имеющих высочrю степень успешности в освоении прогрilммы

профессионапьной подготовки водителей транспортньIх средств;
о желающих )aвеличить колиЕIество часов при освоении црограММы

профессионатrьной подготовки водителей транспортньгх средств;
2.2. Заявление на обl"rение по индивидуальному уrебноплу ппаIIу, в том числе
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ускоренное обl"rение, подается обучаrощимся самостоятельно или родитеJIями
(.u*o"""rr" представителями) несовершеннолетнего обуlаrощегося

руководителю образовательной организации.
2.3. После подачи заявления вносятся соответств)iющие изменения В ДогоВОР Об

образовании (офорIчIJIяется дополнительное соглашение).
2.4. Индивидrапrьный учебный пп€лн составJIяется на весь срок обучения.
2.5. I&rдивидуагrьный 1"rебный ппан в обязательном порядке должен вкJIючаТь

уrебные предметы обязательные дIя из)чения в соответствии с гlрограммОЙ
профессионапьной подготовки водителей транспортных средств.

2.6. Индивидуатrьный учебный план, индивидуаrrьный график 1пrебного цроцесса,
расписание занятий, сроки и формы текущего контроля и промеясуточнОй
аттестации подJIежат согласованию с обучающимся или родитеJIямИ
(законными цредставитеJIями) несовершеннолетнего об1"lающегося.

2.7. Пр" освоении теоретIдIеской части процраммы профессионатlьноЙ
подготовки водителей транспортньD( средств в соответствии С

индивиДуаlrьныМ уrебныМ планом моryт использоваться разлиЕIные
образовательные технологии, в том тIисле дист€lнционные.

2.8. Текущий конц)оль выполнения уlебного IIJIана осуществJIяется педЕгогом и
мастером цроизводственного обучения. Результаты текущего конц)оJIя

фиксируются в журнапе или в журнале индивидуапьного обуrения.
2.9. Определение уровня освоения процраммы профессионатrьноЙ подготоВки

водителей транспортньD( средств обучшощегося, проходившего обуrение пО

индивидуапъному уlебному плану, в том числе ускоренному обуrению,

цроводится в рамках промежqуточной аттестации в соответстВиИ С

нормативным локапьным актом tШОУ <<Специапизированная юношеСКаrI

автошкола кСТАРТ>.
2.10.Освоение образовательной процр€tммы профессионапьноЙ подготовки

водителей транспортньD( средств по индивидуальному 1"lебному плаIIУ МОЖеТ

предусматривать уменьшение нормативного срока освоения за Счет

ускоренного обуlения с сохранением количества часов обуlения.
z.IL. Итоговая аттестация в форме квапификационного экзаJ\dена ДЛЯ

обучаrощLжся по иIцивидуапьноIчIу уlебному IIJIану, проВОДИТСЯ В

соответствии нормативными правовыми докр{ентами Российской ФеДеРаЦИИ

и локаJIьным нормативным актом ЧПОУ <<СпециализированнаrI ЮношеСКаЯ

автошкола <СТАРТ>.

3. Правовое положение участников образовательных отпОШеНИЙ,

обучающихся по индивидуальному учебному плашу, в том числе

ускоренного обучения
3.1. Участники образователъньIх отношениЙ пользуются всеми цРаВамИ,

цредусмотренными Федера.тlьным зzlконом от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской ФедераIдиш> и другими законоДателЬнЫМИ

документами.
3.2. Обуlающиеся (сlryшатели), проходящие Обl"rение по индивидуальным

уrебным ппанам, обязаны:
. добросовестно осваивать образовательную процраJ\,IМУ, ВЫПОЛНЯТЬ



иIцивидуапьный уlебный плаJI;
о выполнять требования Устава tшоу <<специализированная юношеск€ut

автошкола (СТАРТ>, правил вIIутреннего распорядка и иньIх локальньIх
нормативньIх актов по вопросаNI организации и осуществления
образовательной деятельности;

. уважать честь и достоинство д)угих об1"lатощихся и работников tШОУ;

. бережно относиться к имуществу !шоу <<специатrизированная юношеская
автошкола <<СТАРТ>>.

3.3. IШОУ <<СпециаJIизиров€tннм юношеская автошкола (СТАРТ>> обязаrrо:
. разработать и утвердить в установленные сроки индивидуатrьный у.rебный

IuIaH, обеспечившощий освоение обучшощимся програIчIмы профессиона.тtьной
подготовки водителей транспортньIх средств с yIeToM его лиЕIностньIх
особенностей и образовательньD( потребностей;

. обеспечить своевременrrый подбор педагогов, которые будут осуществJIять
обуrение сJryшателя по индивидуапьному учебному плану;

. контролировать своевременЕость и качество проведения занятий,
консультаций с )чаIцимся, обуrающимся по индивиду€шьному учебному
плану;

о осуществлять учет освоения процраммы профессион€lпьной
водителей транспортньtх средств обу,rающимсяо цроходящим
ИнДивидуапьному 1"lебному пл€шц/, в журнапе;

. выдать свIIдетельство о профессии водитеJIя при успешном

подготовки
обучение по

прохождении
итоговой аттестfiIии в форме кватlификационною экзамена.

3.4. Решение о прекращении обучения сJIушатеJIя по иIцивид/апьному учебному
плану может быть принято:

. на основании заrIвления обучающегося ипи родителей несовершеннолетнего
обуlающегося;

. по неудовлетворительным результатам текущего конц)оJIя и промежуточной
аттестации.

3.5. В сJtrIае прекращения обуlения по индивидуалъному уlебному плану
(ускоренное обуrение) в договор с обуrаrощимся вносятся соответствующие
изменения и он продолжает освоение процраммы в соответствии с учебным
планом группы.


