2.4. ИУП позволяет отдельным категориям обучающихся выполнять программные
требования по освоению УД и сдавать квалификационные экзамены и зачеты в
индивидуально установленные сроки.
2.5. На ИУП могут быть переведены обучающиеся, переведенные из другой
образовательной организации на основании справки об обучении установленного образца,
при наличии разницы в основных образовательных программах или восстановленные на
обучение.
2.6. Предоставление обучающемуся ИУП осуществляется по личному заявлению.
2.7. В случае невыполнения обучающимися индивидуального учебного плана
образовательное учреждение вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия
приказа о переводе обучающегося на индивидуальную образовательную программу
(ИУП).
III. Порядок установления ИУП и организации обучения
3.1. Обучение по ИУП устанавливается приказом директора.
3.2. ИУП по соответствующей программе разрабатывается заместителем директора по
УПР.
3.3. Администратор (методист) составляет для обучающегося расписание, которое
утверждает заместитель директора.
3.4. Предоставление индивидуального учебного плана лицам, обучающимся, по договорам
оказания платных образовательных услуг на местах с оплатой стоимости обучения, не
влечет изменение стоимости и сроков оплаты.
3.5. Началом работы с обучающимся является выявление уровня и качества фактической
подготовленности по учебным предметам и практическому вождению на основе
собеседования и контрольных занятий.
3.6. По согласованию с обучающимся процесс обучения организуется через систему
групповых и индивидуальных занятий, промежуточной (текущей) аттестации.
При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.7. Обучение по ИУП частично освобождает обучающегося от необходимости посещения
занятий теоретической части по расписанию, но не отменяет для обучающегося
обязанности выполнения основной программы в полном объеме.
3.8. Обучающийся обязан в полном объеме выполнить программу промежуточной и
итоговой аттестаций, предусмотренных учебным планом по программ профессионального
обучения или дополнительных профессиональных образовательных программам.
3.9. К промежуточной и итоговой аттестации обучающийся по ИУП допускается приказом
директора.
3.10. При неявке на итоговую аттестацию, без уважительных причин обучающийся по
индивидуальной образовательной программе к дальнейшим экзаменам не допускается.
При не явке по болезни, подтвержденной медицинской справкой обучающемуся
предоставляется право завершения аттестации в последующие периоды
3.11. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному
учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

