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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок перевода обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные программы профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития), не 

имеющих основного общего образования (выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций) (далее – АОППО), на обучение по индивидуальной 

образовательной программе (индивидуальному учебному плану) в ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» (далее – техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г.     

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 г. N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Локальные акты техникума. 

- Устав  ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным программам профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

1.3. Индивидуальная образовательная программа осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана (далее – ИУП). ИУП представляет собой учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на 1 год. 

1.4. Освоение лицами ИУП осуществляется на добровольной основе по личному 

заявлению обучающегося (родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося). 
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1.5. Главной целью обучения по ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья путем выбора уровня реализуемых образовательных программ, 

оптимальных темпов и сроков их освоения. 

1.6. Задачи обучения по ИУП: 

- организационно-педагогическое сопровождение учебной деятельности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития), 

включающие в том числе помощь в организации самостоятельной работы, содействие в 

прохождении промежуточной и итоговой аттестации, консультирование обучающихся 

педагогами техникума и иную деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития), способствующее 

развитию и коррекции личности обучающегося, его профессиональному становлению; 

- использование в образовательном процессе современных технических и 

программных средств обучения, обеспечивающих адекватные способы передачи, освоения 

и воспроизводства учебной информации. 

1.7. Обучающимся, осваивающим АОППО, предоставляются академические права на: 

- обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленным данным Положением; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

обучении по ИУП при условии соблюдения требований АОППО; 

- зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе в других 

профессиональных образовательных организациях). 

1.8. Требования и нормы настоящего Положения обязательны для лиц, участвующих в 

образовательном процессе, и обеспечивающих его: обучающихся, педагогических 

работников техникума. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее – АУД), профессиональных 

модулей (далее – ПМ) с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые 

предусмотрены учебным планом по профессии в конкретном учебном году. 

2.2. Основанием для перевода обучающегося на ИУП является заявление 

обучающегося (родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) о 

переводе на обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 1). Обучение по 

ИУП устанавливается приказом директора техникума. Перевод на ИУП может 

оформляться как по отдельным учебным дисциплинам, так и по всему комплексу 

дисциплин  и профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом. 

2.3. ИУП предоставляется обучающимся на 1 (один) учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося (родителя, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающихся). 
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2.4. В соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии 

при формировании ИУП может быть увеличен срок освоения образовательной программы 

до одного года. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ПРОЦЕДУР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП осуществляется на 

учебных занятиях в форме группой или индивидуальной работы, консультаций, 

практических работ и других форм. Текущий контроль, промежуточная аттестация 

осуществляется по всем темам АУД и ПМ индивидуального учебного плана. 

3.2. Результаты учебной деятельности по ИУП учитываются в индивидуальной 

ведомости для каждого обучающегося (Приложение 2). 

3.3. Обучающийся при формировании своего ИУП имеет право на перезачет 

соответствующих АУД и ПМ, освоенных в процессе предшествующего обучения, в том 

числе и в других профессиональных образовательных организациях). 

3.4. В ИУП закрепляется право и возможность обучающегося самостоятельно освоить 

отдельные темы АУД и ПМ конкретной АОППО, сдавать зачеты и экзамены в 

индивидуально установленные сроки. 

3.5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ИУП определяется соответствующим Положением, принятым 

в техникуме. 

3.6. К итоговой аттестации обучающийся по ИУП допускается при условии отсутствия 

академических задолженностей и выполнения в полном объеме образовательной 

программы. 
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Приложение 1 

 

Директору ГАПОУ СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

________________________ 

 (ФИО) 

 

Заявление обучающегося  

(родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)  

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Прошу перевести меня (моего сына, дочь)  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося) 

на обучение по индивидуальному учебному плану с «____» _______________ 20 ___ года         

в связи с _____________________________________________________________________. 

                                                             (указать обоснование перевода на обучение по ИУП) 

 

Дата «____» ______________ 20 ___ г.                            Подпись   ______________________ 



Приложение 2 

 

Ведомость результатов учебной деятельности по индивидуальному учебному плану 

 

 

Обучающийся _______________________________________________________________ 

Группа  _____________________________________________________________________ 

Период обучения по ИУП _____________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование АУД, ПМ Кол-во 

часов 

ФИО преподавателя/ 

мастера ПО 

Дата зачета/ 

дифзачета/ 

экзамена 

Оценка Подпись 

преподавателя/ 

мастера ПО 

       

       

       

       

       

       

       

 


