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Содержание

l Область примененця
1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к организации }t oc},lllcc,l,B.llcllиlo

образоватепьноЙ деятельноСТИ обl^rаЮщихся по индивидуальным учебttьгм планам (.rtmrec ИУIl; и

ускоренному обучению в пределах осваиваеIuых образовательЕых программ профессиоllаJIьноI,о
обучения - лроцрil}.{м профессионаJIьной подготовки по профессиям рабочих и дол)lffiосl.ям
служащих в Учебном центре (дшее УЦ) одо (ЕПк Волжский>.

1.2 Положение распространяется на следующие категории обуrающихся:
- с высокой степенью успешIIости в освоенЕи про|рап.{м профессионаJIьного обучения;
_ совмещаюпuаМ профессиОI{аJIьное обучение с рабоl,ой без ущерба для освоеltия прOграýlIrы

профессиОнаJIьногО обучения, выполненИе индивидУального учебного плана;
- с неспособпостью к усвоению образовательных програI\,{м в условиях больп-tого кол.Oектива:
- переведённым внуцри Предприятия на обучение с одной програvмы профессионаJIьного

обу.rения на другую или с одной формы обуrения на друг}то;
_ привлекаемые к выполнению государственных и обrцественных обязаннос.гей, yчастие в

спортивньD(, культурIБIх и массовьrх мероприятиях :

- наJIичие у обучшощегося ребенка (детей) в возрасте до 1рех лет:
_ состояние здоровья, обучающегося (инв€tлидность или ограничепные возмож}lости здOроJrья:

беременность; необходимость длитеJIьшого лечения (амбулаторного. с.tаt(иоt{арного, санаторного)
и др.);

- семейные обстоятельства (уход за тях<елобольными и (или) нуждаюlцимися в опеке чJlснами
семьи и др.).

Обучение по индивиДУаJIЬНО}!{у учебному плану м()}кет осуществJtяться в иtlых сJIучаях.
мотивирванньIх конкретныt л обуrающимся.

1.3.Щанное положени9 обязательно для персонаJIа уц, сотрудников llреilприятия.
r{аствующих в процессс обучения, обучаюlцихся.
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2 ответственность
2,1 ответств9нность 3а функционирование данного поJIожения несет l{аllzчIь}lик Учебtlоl.оцентра (УЦ).

2,2 отьетственнос,гь за соблюдение требований настtlящего положения несут все сотрулникипредприятия, уrаствующие в процессе подготовки, обучеlrия и компетентlлOсти персонаJ]а

3 Терrrины, определеfiия, сокращення
ИПduВudУа,rlЬНЬtй УЧебtlЬlй Плаtt- 1,чебrrый план, обеспечиваrощий oc'oelt}leобразовательной прогрzlммы на осIIове индивидуаJIIIзации ее содержа}Iия с учетопt особенностей иобразователънъD( потребностей конкретного обучаюшIегося.
Оброзоваmельнм проZрамлlа - комплекс основFlых характеристик образоваItия (обт,ем,содержание, плtцIируемые результаты) календарного у,чебного aрu,tr"пu, рабочих програмý{5чебных предметов, курсов, Дисциплин (модулей), tlрограNtм практик, !lных i(о1\,,понентов, а так}кеоцеfiочных и методических материмов,

ОбучаюаЩйся - физИческоJлицо, осваиtsаlощее образовательrrуЮ ПРОГРаIИIlr_у.УскореннОе обученае - освоеНие образоВч..п"rой про"р*rйu, о бпп.. короткий срок ltoСРаВНеНИЮ СО СРОКОМ ПОЛУЧеНия по программам профессионапьной tlолl.отовки lloсоответствуrощей профессии.
УчебньtЙ плап, докуfi{еI{т, который определlIет перечень, трудоемкость. последовffгель}lостьи распреДеление по периодаМ обl^rения учебньж предметов, курсов, дисl{,IrljIиI.1 (лrо.lулеЁr).ПРаКТИКИ' ИНЬrХ ВИДОа УЧебНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ И, если иное не уста}Iовлен0 }tастояl'tиNtФедершtьным законом, формы промежуточной аттестации обу.lаrоцихся

4 Щель и задачи
4,1 I]ель данноЙ процедуры- удовлетворение потребностей предпри ятия иоб.учакlщихся восвоении образовательньж проIраь{м по индивиду*"н"r* у.rебным пrrч*rч", и ltутём ускоренfiогообучения.
4,2 ДлЯ достиженИя поставЛенной цеJIи сформу;lировацы задачи, реtilение ко.горыхобеспечивают реализацию процесса, а имеIlно, устанавливаIот:- общий порядок организации обучения по rrrд"u"r(уiulьному учебнопrу плztlIY. B1.oM iIис-lс llt)ускоренному обучению;
- требоваrrия к индивидумьному уrебному ллану:
- ПОРЯДОК ОСУЩеСТВЛеttИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй д."rЙrоa,глt обучающихся по инj...'виllуzulьно*tууlебному плану;
- контролЬ выполнен и я и$дивпдуаJIыI ого учебн ого плillа.

5 Общие поло}кеtlия
5.1 Обуlаrоrr(иеся имеют право на обучение по ицдивидуальному учебirому плану. ts 1,ом

ffff*:Жr:Т:fi:Ж.В ПРеДеЛаХ ОСВаИВаеМОй образовательitой програ${мы в l].ряjlке.
5'2 ПРИ rrРОХОЖДеНИИ ПРОфеССИональнOго обучения в соотве.rствии с инд}iвиltуallь}{ыN.,учебныпt пJIаном его продолжительнос'ь изменяется с учётолr оообеншостей u, с,бразсrва,ге-Ilьl,,ыхпотребностей_ конкретного обучаtощегося и прелfiрияти я,5,3 иУп l

обr,ающего;;;"##;#;";-J;Жh;ЖЖ;'#Жi.#'.:'-Т;:;ý';}.;];Х;:"".'.''
5,4 Обучающийся обязу 

"обро"оо""тно 
осваивать образовате_цыIуIо ltp.l.ptliltM). l]}llllоj]tlЯ-Гl>иуп, в том числе, по llеобход""о"п посещать IIре/Iусмотрснные ИУI] ччебtlыс ,JаIляl,t,lя.осУщестВJUIТь самостОяТельýУю поДго'оВt(У к зrшtЯТиям. ВыпоJIНяТЬ Заlliания. /,IaIItlb'eпедагогичсскими работни каМИ В palvl*ax програ1!I}r професси ri паJIьного обу чен ия.
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успева9мости, промежутOчнyIо
экзаIчlена.

аТТеСТациЮ и итоговуIо атгестацию в фr;рме

6.5. Обучение по ИУП мояtет освобохt7lать обучающихся о.г посещения
расписаниЮ, но не отменяет для Еих обязанности 0своения програNlмобучения в полном объёме.

б Порядок организации оSучеrlня по инл}IвидуальIIым учебным плапа}t
6, 1 Рошение о приёме или переводе на обуrение по ИУП, в тоь{ чрiсле ускоренгIоN{уобучению, принимается ИсполнитеJIьныМ директором одо кЕПК Волжский на осIIова}I}rиписЬIчIенного зzuIвления обучающегося (приложение l) и (или) при обоюltном согласии. всоответствии с потребностями производства,
6,2 к заявлению могГ быть приложены док},менты, подтвержла}ощие наJ]ичие уобучающегося оснований дляобрения по иуп (медицинскаrI справка, свилетельстlJо о рожJIеtlи'.IребепкЕ производс.гвенн€ц необходимость и т.д.)
б.3, Заявления об обучешtи по ИУП пр"""*rо.ся в течение календарного года. }ia основаtлииз€UIвления об обуrении по ИУП УЩ оцениваеТ докуIиент'l на предмет соответс.t,вия r.ребованияl\.1-предусмотренным настоящим положецием, и опрелеляgт период, с ко.горого обучающlлйся буде,гдопущен к обучению по ИУП.
6,4 На основсlниИ решениЯ Исполнительного директора или при производс-гвеlt}lо}-tнеобходимости в отношении конкретного обучающегося или группы обучаюш(ихся и,]llае.,l.сяприкщ} об обучелrии по ИУП. (Приложенне2)

текуu.iий ' коНтролi,
квzurиr|lикациоllноl о

у.tебltых занятий по
професси о tlaJ] bljoI.o

в форrrrе
в rPtlplte

б.6 СокраЩение срокОв профессИо}IаJIьногО обрениЯ по индивиДУаJIЬНОIчIу учебноruу п.lан),допускается за счёг преемственпости подготовки, исключение ранее изученноl,о i\.ril.ериа,lа суtётом фактического уровня профессионалы{ьD( знаний, умений и навыко]],
6.7. Обучение ло ИУП оргаlшзуется в форме:
- контактной работы обучаощегося с преподаватеJIями;
- сап,lостоятельной работы.
6,8, КонтРоль качесТва освое}IИя образоватеjlьныХ програм}, rlо ИУГI проводи.гсrlтекущего контроля успеваеN{осl'И, ПРОIltежуточной аттестации и и.гоговой аттес1аL{иt{квапификационного экзамена.
6.9.Текущий контроль успеваеI\.tости

проводит преподаватель llисциплины.
и промеr(уточн},ю аl-гестацию обу.lаtоtцегося lro LlY1.1

6,10 Специалисты уЦ ведуг индивидуальный у,чёт выполfiенных п,tероприятий поиндивидуrlльному учебному плану по каждому слушателю.6,1l' В рамках текущего контроля успеваемости обучающийся по иуп обязаlt. вустановленные преподЕlвателем сроки, выпоJlнять по каждоii дисцнплине, все R}lды полчченных о.[прелодавателя заданий.
6,12, Промех(угочнм аттестация обучшоlцегося по ИУII проводится в соотве,i-ствии с Гl t}IlЗ.0з з -2020 <<Положением о пром ежу.гочн оЙ аттестаци и ).
6,13,текуrций контроль успsваемости и цромежугоцIаrI аттестация jlo практическомуобучению осуцествляются nnu.iapo" проIлзводственного обу.чения (инструк,rором).б,l4 уЦ осуществляеТ *on,pon' освоения программ профессионаJIьного обученияоб1"lаощимися, приняты]чlи пrrrr rraрaurедшиl\{и на обучение IIо и}lливиДУOльнопlу у,чебrrоrrлу lUIati_\,,6,15, В случае невыполнения ИУП, обу*аюrций;;;" допусttае.гся к и.rогоt}оГt ат,гес,гаl(1.и иможеТ быгь отчисле}I из состава обучаiощlахся в YI_{.
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7 Требования к индивидуальноl}tу учебному плану
7.1. ИУП разрабатывается специаrIистом YI] на t>снове улебпого rIJIaHa по llрограN{lчtам

прОфессиональноЙ подготовки по профессиям рабочих, долrкностям слу)I(аших в соответствиI1 с
Требованиями квалификационных характеристик ЕКТС и рабочих иltструкtlий.

7.2.ИУП оформляется в соответствующем эJIектронIIом макете и на бумаrкном носителе.
7.3. На титульном листе ИУП, дополнительно делается запись кИндлtвидуальный учебный

ПЛitН) и УкаВьваются.фамилия, Iлмя, отчество обучающегося (лри наличии Iруппы обучаrощихся
прикJIадьвается список обучающихся).

7.4, В СОСТаВ ИУП входит индивидуальный календаl)ный учсбныt:t график.
7-5. ИУП разрабатывается на период обучения и офорпtrrяется в двух эlt,tе}Il]J]ярах" oj(l,tl|

экземпляр передаётся обучаощемуся.
7.6.С целъlо индивидуzlлизац}Iи, содерх(аrrис програrчrмы профессиоllaullгlог(> обччеtrлtя I4YI l

предусматриваgт:
- уменьшение нормативного срока освоения прогtr)аммы rrрофессио}tаJlьного обучения за

счет ускоренного обучения. Рекомендуемое Уrчrеньшение срока освоения rIрограммы
ПРОфеССиОнruъного обучения состч}впяет не более половины основного срока обучения;

- нормативный срок обученltя программы профессионального обучения, д.llя обучаю]ц}rхся с
ограниченНыми возМожностямИ здоровьЯ (при иХ ншlичии) можеТ бr,rть уве;tлlчен с учё-гоr,t
особенностей психофизического развития и индивидуzшьных возможностей, обучаrоr.rrихся 1rrри
Еаличии рекомендаций лечебной комиссии);

- ускорение изучения и освоения Програr}4мы профессионального обччения.

8 Заключительное положение
8.1 Настоящее

его угверждения.
положение приIшмается }Ia неопределённый срок и l]с,гупает в силу с ýrо]чеllта

8.2,ЩаННОе ПОЛОЖеНИе МОЖеТ быТЬ изменено и (или)допо.iIнено tt соо,гвс,гс,I,IJии с l]lloBl>
изданными нормативными актilми муниципального, регион,lльного, фелерального opt.all()l}
упрЕшления образованием.

8-3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Полоlкении, регламентирую1ся
другими локаJIъными актаh{и Yf[ и решаются руководством предприятия индивидуально в каждом
KoHKpsTHoM случае.

8.4 Споры, возникающие в процоссе профессиональ}Iого обу.lеuия по ИУП. в том чисJlе llo
ускоренному обучению! рассматриваются в соответствии с действуюш{и\4 законоilатеjlьстl]оt\l. а
также ГIоложением о комиссии по урегулироваIIию споров между участниками образовательttых
отношений.

9. Ссылки
9.1, Положение разработано В соответствI{и со следуощими }IорN',аl.иr]tlо-правоI}ыlчlи

докуIиентами:
- Федералъным законом от 29 декабря 2al2 г. Nl 273-ФЗ кОб сlбразоI}аItIIи в Россиi:lской

Фелерации>>,

- Приказом МинпросвеIцения рФ о1, 26.а8.202а Ng
осуществлення образователылой деятельпос,il.t по осноаным
обучения>.

438, кПорядок орl.аt-I}rзациtt и
программам профессио}tальt l()1.o

- ФедералЬным закоНом <<О персональНых данныХ > от 27 .07 .200б года J,{a 152-Фз.
- кПоложением о промежуточtrой аттестацииD. I,I впз. 0Зз-2О20от,27.07,20 года.
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lIриложенпе 2.

прикАз

0б обучении по пндивидуальному у.lебному плану
в пределах осванваемой образовательной программы
по профессиош:лJIьпо|му обучеяию

|'
В gоотвеТýтвfi,И с ttГJолоЖениеМ о порялке обучениЯ по индивидуаJlьl-tому учебrtоr,t1плану)) в IIрделах Фýв,rиваемьк образовательных програм\.I по профессиопальноI\4у обучениtо и наосновании 1аrI_Ел*ння об)qающ*rося*-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить с (--}) ,20_г. обучение по индивидуаJIьному учебному плаIrу

обучающемуся по обр4зовател""оt проSпlлия' 
имя' отчеи'ý

.,"n)Ж;"llio?*no""",,планvс( ý -tл _ _ учебномуплану с (_}) 20 г.
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Пункты 6,7,8,9,10,11,13 оставить как в формеобучения>
12, Контроль за организацией Il проведением
возложить на началь}tика УЩ,

приказа кОб оlrr,анИзаItиИ и порядке lIРОВе;]еНИЯ

обучения шо иIIдивидуальному учебrltrмr, tl-i]atl}.

J 1l1) t



с uсmема менеdнсменmа кOчеспrвч : l4.I0.202{)

Форлrа IrндивIrдуального учебного планrl

Индивидуа;rьный учебный план
для обучающегося ,

IIриложеrlлtе 3.

утRl-]ржлдlо
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оАо <<LПк Воllхсскил]u

{ФИ()l

г.

I
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нача-пьник Учебного ltен.гра

ОАО КЕПК ВОЛЖСКИЙ>

1ФИ0l(**-},.,** _ 20 г.

индивидуальныл'l календарrlый учебн ый график

ФИО обучающего:

0Ао KEI]K
l}o"ц:KcKltii:r

редакltия l
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Лuсruв 9
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l
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оА() кý,ПК
Boд;xcKltiitr С uсmем а м ен ed?IcJи ен mа ка ч е с mв а

l't.lilHttllll l
;,tlt,l,*: t4.t 0.2020

п впз. uа-Jм1 ПЬложенИе о порядКе обучениЯ по иtlдивидуально]чlу
1"чtбllо:rrу lI1,1lltl}

Лист8
Листов 9

,.Щиректор по экономике и финансам

Морозов А.В. /: r' 

"*"r"еский 
директор

Ившtникова Н.Н.'
,

Зам. директора юридического
департамента ОАО (УК ЕIIК)

лист согласования



оАо кЕПК
Волжекий> С uсmема менеlзrcм€нmа к{]чесmва

Релакц:ля l
Дата: 14.10.2020

п впз. O.t0-;,fr{ полохiепие о порядке обучения по индивлцуальшому
учебному плану

;Iист 9

.ilиcToB 9

Ф 4.2.з-lб
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