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1.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок обучения
по   индивидуальному   ученому   плану,   в   том   числе   ускоренного   обучения   лиц,
обучающихся по программам профессионального обучения  в ОАО «Святогор».

1.2.  Настоящее Положение разработано   в соответствии с Федеральнь1м законом
Российской   Федерации   от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 292  «Об
утверждении  Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями).

1.3. данное Положение распространяется на лиц, обучающихся в ОАО «Святогор»
имеющих:

-диплом о вь1сшем или среднем профессиональном образовании;
- свидетельство о присвоении квалификации по смежной профессии.
1.4.     Настоящее     Положение     является     локальным     нормативным     актом,

регламентирующим организацию процесса обучения на ОАО «Святогор».
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия

новой редакции Положения, предь1дущая редакция утрачивает силу.
1.6. Под индивидуальным учебным планом   в настоящем Положении понимается

учебный   план,   обеспечивающий   освоение  образовательной   программы     на  основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

1.7. Под ускоренным обучением понимается процесс освоения профессионального
обучения  в  сокращенный  по  сравнению  с  нормативным  сроком  освоения  данной
программы,   с   учетом   особенностей   и   образовательных   потребностей   конкретного
обучающегося на основе индивидуального учебного плана.

1.8.  Под  перезачетом  в  настоящем  Положении  понимается  признание  учебных
дисциплин,  практик  и  профессиональнь1х  модулей,  изученных  и с,освоенных  ранее  в
других учебных заведениях (ВПО, СПО), а также полученных по ним аттестаций и их
перенос в документы об освоении программы профессионального обучения, получаемого
в ОАО «Святогор».

2.   Усjтовия реализации индивидуальных учебных планов

2.1.  Лица,  обучающиеся  в  учебном  центре  ОАО  «Святогор»    по  программам
профессионального обучения, имеют право на обучение по индивидуальному учебному
плану,   в  том  числе  на  ускоренное  обучение,   в  пределах  реализуемой  программы
профессионального обучения.

2.2.   Обучение   по   индивидуальному   учебному   плану   может   осуществляться
непосредственно в учебном центре ОАО «Святогор».

2.3.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное
обучение, осуществляется на основании личного заявления лица, выразившего желание
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  на  имя  начальника  учебного  центра
(Приложение  1).  К  заявлению  должны  быть  приложены  документы,  подтверждающие
ранее пройденное обучение согласно указанного п.1.6 настоящего Положения.

2.4.   Сокращение   срока   обучения   при   ускоренном   обучении   осуществляется
посредством  перезачета  отдельнь1х  учебных  дисциплин/профессиональных  модулей  и
(или) отдельнь1х практик, изученных/освоенных в других образовательньж организациях в
порядке, установленном настоящим Положением.
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3.  Усjтовия и основания перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану

3.1. Перевод на обучение по индивидуальным планам осуществляется  по личному
заявлению обучающегося  на имя  начальника учебного  центра.  Заявление должно быть
согласовано  с  инженером  по  подготовке  кадров,  разрабатывающего  индивидуальный
учебный план.

3.2.  Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  оформляется
распоряжением начальника учебного центра.

3.3. Обучающийся обязан добросовестно осваивать программу профессионального
обучения, вь1полнять все требования индивидуального учебного плана в полном объеме,
частично  осуществлять  самостоятельную  подготовку    по  изучению/освоению  учебных
дисциплин,   профессиональных   и   корпоративных   модулей,   практик,   проходить   в
установленные сроки промежуточную аттестацию.

3.4.   Контроль   выполнения   обучающимися   индивидуальног0   учебного   плана
осуществляет цеховый организатор обучения в подразделениях.

4.  Организация обучения по индивидуальному учебному плану

4.1. Основой для разработки индивидуального учебного плана являются:
- рабочий учебный план программы профессионального обучения по профессии с

полным сроком обучения;
- приложение к диплому о предшествующем образовании или справка об обучении

(при составлении индивидуат1ьного плана при ускоренном обучении);
-свидетельство о присвоении квалификации по смежной профессии.
4.2.  Форма индивидуального учебного плана соответствует установленной форме

учебного плана, принятой в учебном центре ОАО «Святогор» (Приложение 2).
4.3.  При формировании индивидуального учебного плана возможно сокращение

теоретической нагрузки за счет увеличения доли самостоятельной работы обучающегося,
индивидуальных  консультаций.  Объем  работы  должен  быть  не  менее  25%  от  общего
числа теоретических часов по дисциплине, модулю, включеннь1х в учебный план.

4.4. Консультации обучающегося, проверку самостоятельных, практических работ
и  проведение  промежуточной  атгестации  осуществляет  преподаватель  теоретического
обучения и мастер  производственного обучения, за которыми закреплен обучающийся.
Результаты  промежуточной  аттестации  оформляются  в  дневнике  профессионального
обучения.

4.5. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану проводится
в  форме  устного  квалификационного  экзамена,  с  выдачей  свидетельства о  присвоении
профессии (квалификации).

Начальник учебного центра cz Н.С. Терехина
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Приложение 1

Начальнику учебного центра

цех/структурное подраздеIіение

Ппофессия

зАявлЕниЕ

Прошу зачислить на обучение по индивидуальному учебному плану по программе
профессионального обучения по профессии: «

20г.

С локальными нормативными актами ознакомлен*.

Соответствующие документы прилагаются:
1.

2.

3.

«» 20г.
Подпись

*Сjіицензиейнаосуществііениеобразовательнойдеятельн?сти№]9I82отI5.12.20]6г,.сСтандартоморгашзации«Подготовка
кадров» СТО О34-20 ] 7, с програ]"ой профес:сионаііьного обучения



Приложение 2

утвЕрждАю
Главный инженер
ОАО «Святогор»

«        »                    20     г.

индивидуАльный учЕБный плАн
переподготовки

«

по профессии

»          раз ряда

Срокобучения      мес®
Ngп/п Наименование разделов, тем кол-вочасов

Теоретическое обучение
1 Общетехнический курс
1.1. Электротехника
1.2. Материаловедение
1.3. Чтение чертежей и схем
1.4. допуски и технические измерения
1.5. Общие сведения из технической механики
1.6. Охрана труда и промышленная безопасность
1.7. исм
2. Специальный курс
2.1. Введение
2.2. Требования охраны труда при выполнении работ
2.3. Оборудование и технология вь1полнения работ
2.4. Освоение работ
2.5. Самостоятельное выполнение работ

Квалификационная (пробная) работа
Производственное обучение

Квалификационный экзамен
итого 320

Разработал:
Инженер по подготовке кадров
учебного центра

соглАсовАно

Руководитель службы ОТ и ПБ

Начальник цеха (структурного подразделения)

Начальник учебного центра


