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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 

ч.1 ст. 34), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. №1015) и Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок реализации права 

обучающихся учебно-консультационных пунктов (далее – УКП) на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по личному 

заявлению обучающегося.  

2.2. Заявления о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренное 

обучение принимаются в течение учебного года. 

2.3. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося по 

индивидуализации содержания образовательной программы. 

2.4. ИУП составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося. 

2.5. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора 

колледжа. 

 

3. РАЗРАБОТКА ИУП 

3.1. ИУП разрабатывается для одного или группы обучающихся на 

основе учебного плана УКП. 

3.2. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом 

организации образовательного процесса в учреждении закрытого типа для лиц 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

3.4. Обучающемуся по ИУП предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам и пользоваться 

информационно-библиотечными ресурсами образовательной организации. С 

учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 
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свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и 

тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.5. УКП разрабатывает нормативные документы обеспечивающие 

освоение ИУП: индивидуальное расписание занятий и консультаций, рабочие 

программы учебных предметов, материалы для текущего контроля. 

3.6. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

3.7. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИУП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. ИУП основного общего образования включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Математика  

 Информатика и ИКТ 

 Физика 

 Биология 

 Химия 

4.2. Прочие учебные предметы включаются в индивидуальный учебный 

план по выбору обучающегося. 

4.3. Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. ИУП по желанию обучающегося может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет не более 1 года. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИУП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Обязательными для включения в ИУП общеобразовательными 

учебными предметами являются:  

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык 

 История 

 Обществознание 
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 География; 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ 

 Физика 

 Биология 

 Химия 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Прочие учебные предметы включаются в индивидуальный учебный 

план по выбору обучающегося. 

5.3. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования в УКП – 3 года. ИУП может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет не более 1 года. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИУП 

6.1. В случае перехода одного или группы обучающихся на обучение по 

ИУП, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в учебно-консультационных пунктах, 

администрация УКП осуществляет контроль образовательного процесса. 

6.2. Контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП, в том числе ускоренное 

обучение осуществляет заведующий УКП при исправительной колонии. 

6.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в 

соответствии с требованиями положения «О системе оценок, формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

учебно-консультационных пунктов». 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

ИУП. 

 

  

Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол № ____от _______ 20____ г. 

Приказ № ______ от ______ 20_____г. 
 


