
 



- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

2.4. Основными принципами ИУП в ОО являются: 

- дифференциация; 

- вариативность; 

- диверсификация; 

- индивидуализация. 

III. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП определяется образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ППССЗ соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

- соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- содержанию ППССЗ образовательной организации соответствующего уровня 

образования; 

- специфике и традициям образовательной организации; 

- запросам участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП среднего профессионального образования определяется обязательными 

учебными предметами. 

3.4. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями). 

3.5. Индивидуальным проектом. 

 

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП ОО включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение Педагогического совета, закрепленное 

приказом "О формировании индивидуального учебного плана образовательного учреждения", 

издаваемого в августе, декабре текущего учебного года. 

4.1.4. При формировании ИУП необходимо: 

- осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных 

предметных областей на  углубленном уровне; 

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3  

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области; 

4.1.5. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- анкетирование обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) по 

выявлению индивидуальных образовательных запросов; 

- заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, обрабатывают полученную информацию в течение 7 

учебных дней, по итогам которой готовится соответствующий приказ на ИУП; 

- при необходимости проводятся консультации обучающихся; 

- обучающиеся  по итогам обобщения информации пишут заявление; 

- заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющее 

соответствующие полномочия, готови(я)т проект ИУП и представляет на обсуждение и 

утверждение Педагогическому совету; 

- при формировании групп проводится работа по составлению расписания с учетом 

нормативов примерного учебного плана, соответствующего уровня образования в 

пределах объемов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и ресурсных возможностей 

образовательной организации. 

4.2. Порядок утверждения ИУП предполагает следующие этапы. 

4.2.1. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года или до 1 января текущего 

учебного года на основании решения Педагогического совета, закрепленное приказом "О 



внесении изменений в основную образовательную программу (соответствующего уровня 

образования)". 

4.2.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 

- обсуждение проектов(а) ИУП на заседании методического объединения на предмет 

выбора модуля по итогам которого готовится информационная справка или выносится 

решение о соответствии требованиям, предъявляемых настоящим положением к ИУП; 

- после обсуждения на заседании методического объединения рассматривается и 

утверждается соответствующим приказом (см. п. 4.2.1.). 

4.3. Педагоги, которые будут работать со студентами, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) (дисциплин(ы)) в 

соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля 

(дисциплины). 

 

5. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации программы соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

5.3. Образовательное учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда 

педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном в 

образовательном учреждении или в соответствии с действующими локальными актами. 

 

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

6.1.  Заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющие 

соответствующие полномочия, составляет расписание, отвечающее совокупному объему 

учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований СанПин. 

6.2. Оформление документации учебного журнала осуществляется в установленном порядке. 

6.3 Срок действия Положения не ограничен. 

 


