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положение
О порядке реализации права слушатепей на обучение по пндивидуальному

учебному плану, в том числе ускоренное обучешие в Частном
профессиональном образовательном учреilqдепии <<Специализированная

юношеская автошкола (СТАРТ>>

1. Общие положения
1.1. ,Щанное положение об организации обl"rения сlryшателей по

ИНДИВИДУаПЬНомУ 1.'lебному tIJIаIry разработано в соответствии с Федерагlьным
законом от 29.12.20|2 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедераIц,Iп>.

1.2. trtцивrцуальный учебный план (далее - ИУtD разрабатывается дJIя
отдельного слуIпатеJIя ипи группы обучающижся, имеющих близкий исходный
уровень образования и сходные образовательные потребности, на основе

уrебного плана образовательной организации.
1.3. Иrrдивидуальный учебный плшr - учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной процраммы на основе иIцивидуапизации ее содержания с
yIeToM особенностей и образователъньD( потребностей конкретного
обуlающегося.

L.4. Ускоренное обуrение - процесс освоения об1"lаrощимся цроцраммы
профессионагrьной подготовки водителей транспортнъD( средств по учебнъп,t
предметам, ч(рсЕlм (модулям) в сокращенные по сравнению с нормативными
сроки освоения цроцраммы с rIeToM личностньIх особенностей и
образовательных потребностей обучающегося.
1.5. Настоящее Положение разработано с yreтoм мнения сrryшателей.
1.б. Ответственность за реа"лизацию обучения по ИУП, в том числе ускоренного
обучения возложена на руково.щитеJIя ТШОУ <<Специализированная юношескzlя
автошкола (СТАРТ> и уIастников образовательных отношений в порядке,

установленном действующим законодательством.
1.7. Срок действия д€lнною Положения не оtраниtlен. Положение действует до

цринятия новок).
2. Организация обучения по индивидуальному учебному плаЕу.
2.1. Обуlение по индивидуапьному уlебному ппану, в том числе ускоренное

обучение может быть организовано дIя слушателей:
. имеющих высокую степень успешности в освоении процраммы

профессиональной подготовки водителей тршlспортньж средств;
. желающих увеличить колIдIество часов при освоении цроцраммы

профессионатrьной подготовки водителей трЕлнспортных средств;
2.2. Заявление на обуrение по индивидуапьному 1"lебному плану, в том числе
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ускоренное обучение, подается обучающимся самостоятельно или роДиТеJIЯМи
(законными цредставителями) несовершеннолетнего обуlающегося
руководителю образовательной организации.

2.3. После подачи заявления вносятся соответствующие изменения в договор об
образовании (оформJIяется дополнительное соглашение).

2.4. trfuдивидуаrrьный учебный план составJIяется на весь срок обучения.
2.5. IIrцивидуалrьный учебный IuIaH в обязательном порядке должен вкJIючать

1пrебные предметы обязательные дJIя из)чения в соответствии с програrr,rмой
профессионаlrьной подютовки водителей транспортньD( средств.

2.6. klндпьпцуагrьный 1"lебный ILпaH, индивидуаrrьный график 1пrебного процесса,
расписание занятий, сроки и формы течдцего конц)оJIя и промежуточной
аттестации подлежат согласованию с обучшощимся или родитеJIями
(законными представитепями) несовершеннолетнею обу.rаrощегося.

2.7. При освоении теоретшIеской части цроцраммы профессионагrьной
подготовки водителей транспортных средств в соответствии с
ИНДИВИДУaПЬным 1"rебным планом моryт использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные.

2.8. Текущий конц)оль выполнения 1r.lебного плана ос)дIествJIяется педагогом и
мастером производственного обl"rения. Результаты тецущего контролil
фиксlаруются в журнапе или в журнаJIе индиви,ryапьного обlпrения.

2.9. Определение уровня освоения проrрапdмы профессионатrьной подготовки
водителей траrrспортных средств обучающегося, цроходившего обу,rешле по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обl"rению,
проводится в рамках промежуточной аттестаIIии в соответствии с
нормативным локаJIьным актом tШОУ <<Специализ4рованн€ш юношескм
автошкола <СТАРТ>.

2.10.Освоение образовательной процрiлммы профессионатlьной подготовки
водителей тршlспортньD( средств по индиви,ryапьному уlебному плану может
предусматривать )rменьшение нормативною срока освоения за счет
ускоренного обуlения с сохранением колиЕIества часов обучения.

Z.l|. Итоговая аттестация в форме квапификационного экзамена NIя
обуrающихся по иIцивидуаJIьноIчIу учебному плану, проводится в
соответствии нормативными правовыми документами Российской Федерации
и локЕlпьным нормативным aIcToM tШОУ <<СпециатlизIФованнаrt юношеская
автошкола <<СТАРТ>>.

3. Правовое положение участнпков образоватепьных отношений,
обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения

3.1. Участпики образовательньIх отношений пользуются всеми правами,
предусмотренными Федеральным зЕконом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федераrдиш> и другими законодательными
докуN(ентами.

З.2. Обучающиеся (слушатели), проходящие обу.rение по индивидуальным
учебным Iшанам, обязаны:

. добросовестно осваивать образовательЕгуIо програJ\dму, выполЕять
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индивидуаJIьный учебный план;
выполнять требоваЕия Устава tшоу <<специаrrизированнм юношеская

автошкола (СТДРТ)>, правип внутреннего распорядка и иньD( локальньD(

нормативнъD( актоВ пО вопросаI\d организации и осуществления
образовательной деятельности;

. уважать честь и достоинство других обу.lающихсяиработников ОО;

. бережно относиться к иIчýrцIеству tшоУ <<Специагrизированнм юношескЕUI

автошкола <<СТАРТ>>.

3.З. IШОУ <<Специализированная юношеская автошкола <СТАРТ>> обязано:
. разработать и утвердить в установленные сроки иIцивидуапrъный у.lебный

ппан, обеспечиваrощий освоение обучаюшцамся црограммы профессионатrьной
подготовки водителей транспортньD( средств с учетом его личностньD(
особенностей и образовательньD( потребностей;

. обеспечить своевременный подбор педагогов, которые будут осуществJIять
обучение сJIушатеJIя по индиви.цуальноплу учебному плану;

. коItтролировать своевременность и качество цроведения заrrятrай,

консультаций с }цащимся, обlrчающимся по индивидуапьному учебному
плаЕу;

. ос)rIIIествJIять учет освоения процраммы профессионатrьной подготовItи
водителей транспортньD( средств обу,rаrощимся, проходящим обучение по
иIцивидуальному уlебному плаIIу, в журнапе;

. выдать свидетельство о профессии водитеJIя при успешном црохождении
итоговой аттестации в форме квапификационного экзамена.

3.4. Решение о прекращении обуrения сJý/шатеJIя по индивидуальному учебному
mIaIry может быть приЕято:

. на основаIIии заявпения обучающегося или родителей несовершеннолетнею
Об1"lаrощегося;

. по неудовлетворительным результатам текущего контроJIя и гtроме}Iryточной
аттестации.

3.5. В сJIучае прекращения обучения по иIцивидуа"пьному учебному плану
(ускоренное обуlение) в договор с обучающимся вносятся соответствующие
изменения и он цродолжает освоение программы в соответствии с учебныпл
планом группы.
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