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1. В соответствии с п.5 Приказа № 292 от 18 апреля 2013 г. Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», обучающиеся всех образовательных
учреждений имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих в ЧОУ ДПО «Институт профес
сионального образования и повышения квалификации «ПРОФИ» образовательные программы
профессионального обучения, а также порядок зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ.
3 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь
ных потребностей конкретного обучающегося. Для его осуществления обучающемуся
разрешается посещать занятия по индивидуальному графику.
4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
4.1 Основанием для обучения по индивидуальному плану могут являться:
- перевод, восстановление обучающегося;
S - совмещение образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы;
•S - наличие рекомендаций медицинского учреждения;
- имеющим академическую задолженность;
■S - незаконченное обучение по данной профессии в других учебных центрах (имеющие
подтверждающую справку), имеющие опыт работы по данной профессии.
S

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться в очной, очно
заочной формах, в форме самообразования. Допускается сочетание различных форм обучения и
образовательных технологий.
4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе личного заявления
обучающегося (Приложение №1).
4.4. Индивидуальные учебные планы разрабатываются обучающимися совместно с педагоги
ческими работниками Учреждения, утверждаются директором образовательного учреждения.
( Приложение № 2)
4.5 При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательного
учреждения.
4.6 Индивидуальный учебный план составляется, на срок, указанный в заявлении обучающегося.
4.7 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся
4.8 При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным
планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение

4.9 Обучающиеся обязаны выполнять учебный план по своей образовательной программе и
проходить полностью промежуточную и итоговую аттестацию.
4.10 В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, разделов,
модулей, подлежащих освоению, формы участия преподавателя в процессе их освоения (лекции,
консультации, индивидуальные уроки и т.д.), дополнительные формы контроля (собеседование,
зачёт, контрольная работа, практическое занятие и др.) и даты их проведения.
4.11 Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от посещения
учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности освоения
дополнительной профессиональной программы в полном объёме.
4.12 Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой учебной
дисциплине, модулю, включённым в индивидуальный план обучения, и согласовать с методис
том учебной части график и сроки индивидуального изучения учебной дисциплины, модуля.
4.13 Текущий контроль знаний может осуществляться в образовательном учреждении или с
использованием технологии дистанционного обучения. По итогам практики слушатель
предоставляет соответствующую отчетность и проходит промежуточную аттестацию.
4.14 Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии отсутствия задолженности по
дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике, определенным индивидуальным
учебным планом.
4.15 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
завершается итоговой аттестацией.
4.16 В случае невыполнения индивидуального учебного плана слушатель не допускается к
промежуточной аттестации и при наличии академической задолженности в соответствии с
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей в ЧОУ ДПО
ПРОФИ может быть отчислен из образовательного учреждения.
5. Заключительное положение
5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.2 По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

Приложение № 1
к Положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану

Директору ЧОУ ДПО «ПРОФИ»
от

(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон

заявление.

В соответствии с Положением о порядке обучения в по индивидуальному учебному плану и
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы профессионального
обучения прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной образовательной
программы_______________________________________________________________________
(название образовательной программы)
по индивидуальному учебному плану.

Дата

Подпись

Приложение № 2
к Положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Образец формы индивидуального учебного плана
Индивидуальный учебный план
повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Ч О У ДПО
«Институт профессионального образования
повышения квалификации «ПРОФИ»
_______________М.Г. Одежная

«
по программе___________________________

»___________201

года

на период с ________п о_____________ 201___ года

Ф.И.О. слушателя:___________________________ Место работы:____________________Занимаемая должность:
Образование:_______________________________ Стаж:_____________
Количество часов
№

Название разделов
учебной программы
(курса)

Объем часов по
учебному плану

В том числе
лекции

практические
занятия

Раздел 1 (дисциплина,
модуль)

Форма
промежуточной и
итоговой
аттестации

Сроки освоения
учебных
программ

Зачет/незачет

1.1 Тема....
1.2 Тема ...
Раздел 2 (дисциплина,
модуль)
1.1 Тема...
1.2 Тема ...
Итого

Указывается вид (экзамен, итоговая выпускная работа и т.д.)

Форма итоговой
аттестации

Ф.И.О слушателя

11одпись

Дата окончания освоения
учебной программы

Подпись
преподавателя

