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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об обучении по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения 

далее - Положение) в АНО ДПО УМЦ «СВЯЗЬ» (далее - Учебный центр) разработано в 

соответствии с п.З ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава Учебного центра, а 

также иными законодательными актами Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Учебного центра. 

1.2. Положение регламентирует порядок освоения дополнительной профессиональной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

по дополнительным профессиональным программам осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной образовательной 

программе, или его законного представителя. 

1.4. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации освоения 

дополнительных профессиональных программ обучающимися, при которой трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) осуществляются по их желанию, могут изменяться, корректироваться и 

дополняться с учетом конкретных обстоятельств. 

1.5. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: самостоятельное 

освоение слушателями дополнительных профессиональных программ, свободное посещение 

занятий, проведение занятий со слушателями вне Учебного центра, изменение учебного 

графика, введение дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам, изменение 

сроков проведения промежуточной аттестации. 

1.6. Обучение по индивидуальному плану может осуществляться как по очной так и по 

заочной формам обучения, как по отдельно взятой учебной дисциплине, гак и по всему 

комплексу учебных дисциплин учебного плана. 

1.7. Ускоренное обучение - освоение программы дополнительного профессионального 

образования лицами, способными освоить ее в полном объеме за более короткий срок. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ И 

УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану или 

ускоренное обучение принимается директором Учебного центра на основании письменного 

заявления обучающегося, зачисляемого на обучение, или его законного представителя 

(Приложение № 1) и представленных документов, подтверждающих конкретные обстоятельства. 
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2.2. Индивидуальный учебный план (Приложение № 2) составляет для обучающегося 

куратор соответствующей дополнительной профессиональной программы (далее - куратор) с 

участием преподавателей дисциплин, подлежащих освоению, и утверждается директором 

Учебного центра. 

2.3. Индивидуальный учебный план обучения составляется также в случае ускоренного 

обучения. 

2.4. В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, разделов 

модулей), подлежащих освоению, виды занятий (лекции, индивидуальные занятия, консультации 

и т.д.), дополнительные формы контроля знаний (собеседование, тестирование, зачет, 

аттестационная работа, практическое занятие и др.) и даты их проведения. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающихся от 

посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающихся обязанности 

освоения дополнительной профессиональной программы в полном объёме. 

2.6. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 

учебной дисциплине, модулю, включённым в индивидуальный план обучения, и согласовать с 

куратором график обучения и сроки индивидуального изучения учебной дисциплины, модуля. 

Текущий контроль знаний осуществляется в Учебном центре. 

2.7. Консультирование обучающихся, проведение иных предусмотренных индивидуальным 

учебным планом мероприятий, осуществляется преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины, модуля. 

2.8. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением об 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

2.9. Куратор ведёт индивидуальный учёт выполненных мероприятий по 

индивидуальному учебному плану по каждому обучающемуся. 

2.10. Обучающийся допускается к сдаче итоговой аттестации при условии отсутствия 

задолженности по учебным дисциплинам, модулям, определённым индивидуальным учебным 

планом. 

2.11. В случае невыполнения обучающимся утверждённого индивидуального учебного 

плана преподаватель и/или куратор может поставить вопрос о лишении права обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

2.12. В случае невыполнения индивидуального учебного плана обучающийся не 

допускается к итоговой аттестации и может быть отчислен из Учебного центра. 

2.13. В случае выполнения невыполнения индивидуального учебного плана и успешного 

прохождения итоговой аттестации, издается приказ об отчислении обучающегося и выдается 

документ об обучении (удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ/УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Директору АНО ДПО УМЦ «СВЯЗЬ» 

Казимовой С.А. 

от    

(ФИО полностью) обучающеюся по программе 

(название программы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу   Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в период с 

 «___» __________________20 г.   по  «___» __________________20 г.    

в связи с тем, что  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(указываются причины обучения по индивидуальному учебному плану) 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения 

занятий прилагаются. 

 

_______________________      _____________________ 

Подпись         расшифровка подписи 

 

 

 

ДАТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АНО ДПО УМЦ « СВЯЗЬ» 

 
 
Индивидуальный учебный план освоения дополнительной профессиональной программы 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(название дополнительной профессиональной программы) 

Обучающийся _______________________________________________________________   
(ФИО обучающегося) 

Период освоения с « » 20 г. по « » 20 г. 
 
 

 
№ п.п 
 

Наименование дисциплины, 
модуля 

Объем 
академ. 
часов 

Форма 
контроля 
знаний 

Дата 
проведения 
контроля 
знаний 

Подпись 
преподавателя 

      

      

      

 
 
Куратор дополнительной профессиональной программы: 
 
_________________________________     ____________________ 
ФИО                                                                                                             (подпись) 
 
 
Второй экземпляр индивидуального учебного плана получил « ___» ________20 г 


