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1. Общие положения 

1.1. Данное положение об организации обучения учащихся по индивидуальному 

учебному плану разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.3. Ускоренное обучение - процесс освоения обучающимся программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств по учебным 

предметам, курсам (модулям) в сокращенный по сравнению с нормативным 

срок освоения программы с учетом личностных особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. 

1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся, имеющих близкий исходный 

уровень образования и сходные образовательные потребности, на основе 

учебного плана образовательной организации. 

 

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану.  

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение может быть организовано для обучающихся: 

• имеющих высокую степень успешности в освоении программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств; 

• желающих увеличить количество часов при освоении программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств; 

2.2. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, подается обучающимся самостоятельно или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

руководителю образовательной организации.  

2.3. После подачи заявления вносятся соответствующие изменения в договор об 

образовании.  

2.4. Индивидуальный учебный план составляется на весь срок обучения. 

2.5. Индивидуальный учебный план в обязательном порядке должен включать 

учебные предметы обязательные для изучения в соответствии с программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств.  

2.6. Индивидуальный учебный план, индивидуальный график учебного процесса, 

расписание занятий, сроки и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации подлежат согласованию с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

2.7. При освоении теоретической части программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные. 

2.8. Текущий контроль выполнения учебного плана осуществляется педагогом и 

мастером производственного обучения. Результаты текущего контроля 



фиксируются в журнале или в журнале индивидуального обучения. 

2.9. Определение уровня освоения программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств обучающегося, проходившего обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

проводится в рамках промежуточной аттестации в соответствии с 

нормативным локальным актом УСЦ. 

2.10.Освоение образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств по индивидуальному учебному плану может 

предусматривать уменьшение нормативного срока освоения за счет 

ускоренного обучения. 

2.11. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану, проводится в 

соответствии нормативными правовыми документами Российской Федерации 

и локальным нормативным актом УСЦ. 

 

3. Правовое положение участников образовательных отношений, 

обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению  

3.1. Участники образовательных отношений пользуются всеми правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Обучающиеся, проходящие обучение по индивидуальным учебным планам, 

обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план; 

• выполнять требования Устава УСЦ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УСЦ; 

• бережно относиться к имуществу УСЦ. 

3.3. УСЦ обязан: 

• разработать и утвердить в установленные сроки индивидуальный учебный 

план, обеспечивающий освоение обучающимся программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств с учетом его личностных 

особенностей и образовательных потребностей; 

• обеспечить своевременный подбор педагогов, которые будут осуществлять 

обучение слушателя по индивидуальному учебному плану; 

• контролировать своевременность и качество проведения занятий, 

консультаций с учащимся, обучающимся по индивидуальному учебному 

плану; 

• осуществлять учет освоения программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств обучающимся, проходящим обучение по 

индивидуальному учебному плану, в журнале; 

• выдать свидетельство о профессии водителя при успешном прохождении 

итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

3.4. Решение о прекращении обучения слушателя по индивидуальному учебному 



плану может быть принято: 

• на основании заявления обучающегося или родителей несовершеннолетнего 

обучающегося; 

• по неудовлетворительным результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

3.5. В случае прекращения обучения по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) в договор с обучающимся вносятся соответствующие 

изменения и он продолжает освоение программы в соответствии с учебным 

планом группы. 

 


