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«УЦ БАЗИС» __________ А.Н.Брагин  

 

 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в АНО ДО «УЦ БАЗИС». 

По программе «Судоводитель ММС 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в АНО ДО УЦ 

БАЗИС (далее – Положение) разработано на основании:  Приказа Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и  

Устава образовательной организации.  

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы (далее – обучение по индивидуальному учебному 

плану)  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для обучающихся: 

− с высокой степенью успешности в освоении программ; − с ограниченными возможностями 

здоровья; − по иным основаниям.  

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

1.5. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана, 

в том числе ускоренное обучение, осуществляется в пределах осваиваемой образовательной 

программы.  

1.6. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей обучающегося, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.  

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану  

2.1. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана организации (далее - Учебный центр).  

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный учебного центра.  

2.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  



2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями учебного центра.  

2.5. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При электронном обучении 

посредством Скайп (вебинар)  производиться идентификация обучающего по нику (фамилии), по 

сообщению от него принимается эл. почта и по этой эл. почте принимаются  тесты, зачетные 

задания. Промежуточная аттестация проводиться письменно по вопросам, время на ответ на 5 

вопросов выделяется 5 минут, при правильном ответе на 4 вопроса- зачет. Вопросы могут быть 

отправлены или видимыми на рабочем столе преподавателя. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

(устного, письменного) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

либо по заявлению (устного, письменного) совершеннолетних обучающихся.  

2.7. В заявлении указываются возможно указать срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных курсов, углубленное изучение отдельных тем, 

сокращение сроков освоения образовательных программ и др.).  Дополнительно  можно изучить: 

морскую терминология, умение работать с картами, прокладка карт, определения счислимого 

места. При наличие удостоверения водителя обучающий имеет право не изучать предметы: 

медицина, устройство судна (все, что касается двигателей и к ним относиться). 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану по дополнительным 

общеобразовательным программам (судоводитель ММС) осуществляется сотрудником 

организации в случае: 1. При наличие водительского удостоверения, св-ва об окончании по 

родственным профессиям (например имея категорию А, А1, А1(Г), В. 2. Наличие профильного 

образования или прав на данную категорию (диплом рулевого, капитана, шкипера и т.д). Это 

может и индивидуальное и групповое обучение. 

2.10. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по курсам, литературу из библиотечного фонда (в 

электронном виде) учебного центра пользоваться учебным классом, продолжать обучение в 

учебном центре в порядке, определенном учебным центром.  

2.13. Учебный центр с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся определяет сроки реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, 

перечень программ обучения по курсам, количество часов, формы и сроки текущего и текущего 

контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются учебного центра.  

2.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

2.15. При сдаче промежуточной аттестации, итоговая может не сдаваться.  

3. Контроль исполнения индивидуального учебного плана  

4.1. Учебный центр осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учебного центра.  



5. Итоговая аттестация обучающихся  

5.1. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

5.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план, сдавший промежуточную аттестацию, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  


