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УТВЕРЖДЕН
приказом ректора от 21.04.2017 №266
Актуализация: от 20.03.2019 №181
Регламент ДВГУПС Р 02-11-17
«О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы в
Лицее ДВГУПС»
1. Назначение и область применения
Настоящий регламент:
1.1. Разработан с целью реализации обучения на основе индивидуальных учебных
планов, в том числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в Лицее базового вуза и Лицеях в филиалах Университета (далее Лицей ДВГУПС).
1.2. Предназначен для всех работников Лицея ДВГУПС, учащихся Лицея и их родителей (законных представителей), а также других лиц, принимающих участие в образовательной деятельности в Лицее ДВГУПС.
2 Нормативные ссылки
В регламенте использованы ссылки на следующие документы и стандарты:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 г. (в последней редакции);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 г. (в последней редакции);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от
22.12.2015 № 586 (в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 02-23-17 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС», утвержденный приказом ректора от 04.05.2017 №309 (в последней редакции);
- Положение ДВГУПС П 09-1.1-17 «Лицей ДВГУПС», утвержденное приказом ректора
от 12.05.2017 г. № 325 (в последней редакции);
3 Срок действия
Настоящий регламент вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной
информацией. Система стандартов университета»).
4 Термины, определения и сокращения
В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Учебный план (УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено действующим Федеральным законом.
Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании»,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов;
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Ускоренное обучение – путь получения образования в сжатые, сокращенные
сроки, целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками под руководством опытных
педагогических работников.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
ФДП – факультет довузовской подготовки.
5 Основные положения
5.1. Общие положения
5.1.1. Обучение по индивидуальным учебным планам организуется посредством
создания условий для освоения обучающимися основных образовательных программ в
образовательной организации, где учится данный обучающийся.
5.1.2. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их особенностей, путем выбора
оптимального уровня реализуемых образовательных программ, темпов и сроков их освоения.
5.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения
обучающимися образовательных программ в рамках федерального государственного
образовательного стандарта.
5.1.4. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может
осуществляться в следующих случаях:
- наличие у обучающегося интеллектуальной и творческой одаренности, подтверждающей возможность освоения учебных предметов в индивидуальном порядке;
- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием;
- получающих образование в форме экстерната.
На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
с момента ее образования.
5.1.5. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану являются:
- заявление родителей;
- медицинское заключение лечебного учреждения (для обучающихся, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации).

5.1.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
5.2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
5.2.1. Для обучающихся 10-11 классов, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, с согласия родителей (законных представителей) организуется обучение по индивидуальному учебному плану на дому по медицинским показаниям.
5.2.2. Обучение осуществляется, в пределах часов, отведенных Письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «О методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения» по предметам,
входящим в учебный план Лицея ДВГУПС.
5.2.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный
год, либо на срок указанный в документах предоставляемых родителями (законными
представителями) обучающихся для индивидуального обучения.
5.2.4.При назначении педагогических работников для работы с обучающимся, которые по состоянию здоровья обучаются по индивидуальному учебному плану, преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе или по данной программе.
5.2.5. Индивидуальное расписание занятий, перечень предметов, количество часов, формы и сроки промежуточного и итогового контроля, список педагогических работников, осуществляющих обучение, оформляются приказом ректора университета.
5.2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося (приложение 1).
В заявлении должен быть указан 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 учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.).
5.2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с
начала учебного года.
5.2.8. Индивидуальный учебный план утверждает ректор или лицо, уполномоченное им, а также согласуют: директор лицея, разработчик индивидуального учебного
плана и родители (законные представители) обучающегося. Форма индивидуального
учебного плана приведена в приложении 2.
5.2.9. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
5.2.10. Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальному учебному плану
осуществляются в соответствии с законом «Об образовании в РФ». Данные о резуль-

татах промежуточной и итоговой аттестации, решение о переводе из класса в класс и
выпуске из образовательной организации вносятся в классный журнал и личное дело
обучающегося.
5.2.11.При организации обучения по индивидуальным учебным планам для всех
участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников) сохраняются все права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
5.3. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования
5.3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана,
реализуемого в Лицее ДВГУПС; должен содержать не менее 10 учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования. В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Лицеем
ДВГУПС.
5.3.2. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения
образовательной программы среднего общего образования составляет не более 1 года.
5.3.3. Лицей ДВГУПС осуществляет контроль за освоением общеобразовательных,
специальных (коррекционных) программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии со Стандартом ДВГУПС СТ 02-23-17 «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточности аттестации обучающихся в Лицее
ДВГУПС».
5.4. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
5.4.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.4.2. Решение об организации ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ректора университета.
5.4.3. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных,
могут позволить ему:
- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации;
- перейти на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы после достижения высоких результатов освоения учебного материала в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
5.4.4. В случае, если обучающийся не может продолжать ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы по различным причинам, он имеет
право перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с
полным сроком обучения.
5.5. Финансовое обеспечение подготовки по индивидуальному учебному плану
5.5.1. В случае оказания дополнительных образовательных услуг в рамках ИУП с
обучающимся заключается дополнительное соглашение к договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего общего образования (для обу-

чающихся на местах с полным возмещением затрат на обучение) или заключается договор об оказании платных образовательных услуг в рамках обучения по ИУП (для
обучающихся за счёт средств бюджета).
5.5.2. Перевод на обучение по ИУП обучающегося по договору об образовании по
образовательным программам среднего общего образования не влечёт изменение
стоимости и сроков оплаты, если перечень и количество отчётностей в ИУП совпадает
с базовым УП для данного периода обучения. Исключение составляют обучающиеся,
пожелавшие повысить темп освоения образовательной программы.
5.5.3. Стоимость необходимых дополнительных образовательных услуг (при расхождении ИУП и базового УП) устанавливается на основании сметы финансовогоэкономического управления.
В смету включается оплата труда педагогических работников и других работников
Университета, привлекаемых для проведения занятий, собеседований, консультаций,
для приема устных и письменных экзаменов, проверки контрольных работ и т.п. Финансирование дополнительных образовательных услуг осуществляется за счет
средств юридического или физического лица в соответствии со стандартом ДВГУПС
СТ 02-07 «Планирование учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподавателя».

Приложение 1
Форма заявления о переводе на индивидуальный учебный план

Ректору ДВГУПС
_________________________
Ф.И.О.

_________________________
Ф.И.О родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести _______________________________________ на обучение
Ф.И.О. учащегося

по индивидуальному учебному плану на период с _____________ по
_______________ .
С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а).
Прошу включить кроме предметов, предусмотренных образовательной программой, следующие дополнительные учебные курсы и дисциплины:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«___»_____20__ г.

Подпись

Приложение 2
Форма индивидуального учебного плана

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Дальневосточный государственный университет сообщения»
(ДВГУПС)
Лицей ДВГУПС
«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________
указывается должность ректора или
уполномоченного им лица

______________/И.О. Фамилия/
Подпись

«_____»____________20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учащийся _____________________________
Ф.И.О.

Срок обучения с ___ ______20___ года
по ___ _______20___ года
Класс__________

20___/20___ учебный год

Окончание приложения 2
№

Наименование
предмета

Полугодие

Всего
часов

1
1.

2
Предмет 1

3

4

2.

Предмет 2

3.

Предмет 3

4.

Предмет 4

5.

Предмет 5

6.

Предмет 6

7.

Предмет 7

8.

Предмет 8

9.

Предмет 9

10.

Предмет 10

Количество
аудиторных
часов
5

Промежуточная
аттестация

Примечание

6

7

СОГЛАСОВАНО:
Директор лицея ДВГУПС ______________________________/И.О. Фамилия/
подпись

Родитель (законный представитель) учащегося ____________ /И.О. Фамилия/
подпись

Индивидуальный учебный план разработал _______________/И.О. Фамилия/
подпись

Дата составления плана
«_____»____________ 20____ г.

