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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-
Волжского региона» (далее ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР», Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

• Приказом  Министерства   образования и науки РФ от 01.07.2013  № 499  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления     
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

• Уставом ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»; 
• Иными локальными актами ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
участниками учебного процесса Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения. 
 

2. Индивидуальный учебный план 
 

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

2.2. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану реализуется по очной, 
очно-заочной, заочной форме обучения; в форме самообразования. 
Допускается сочетание различных форм обучения и образовательных 
технологий, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, а также в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, осуществляется с целью создания условий для удовлетворения 
индивидуальных потребностей слушателей и создания благоприятных 
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условий для самостоятельного изучения учебных курсов (предметов, тем, 
дисциплин, модулей). 

2.5. Основой индивидуального плана является утвержденный учебный, учебно-
тематический план. 

2.6. Индивидуальный учебный план строится по модульному принципу, 
предусматривающему различные варианты сочетания учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 
входящих в учебный план Учреждения. 

2.7. Учебный план составляется на срок, указанный в заявлении обучающегося 
об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.8. 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. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающихся 
от обязательного посещения учебных занятий по расписанию, но не 
отменяет обязанности освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

 
3. Категории обучающихся, которые могут быть переведены на обучение 

по индивидуальному учебного плану 
 

3.1. На индивидуальный учебный план могут быть переведены: 
• обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по 

семейным обстоятельствам при предоставлении соответствующих 
документов; 

• в иных исключительных случаях. 
3.2. Решение о переводе обучающего на индивидуальный учебный план 

принимается директором Учреждения на основании следующих 
документов: 

• по состоянию здоровья – на основании личного заявления обучающегося и 
медицинской справки учреждения здравоохранения; 

• по иным причинам – на основании личного заявления обучающего с 
указанием причины и соответствующего документа. 

3.3. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному учебному 
плану на основании приказа директора Учреждения  в следующих случаях: 

• нарушение обучающимся согласованных сроков освоения образовательной 
программы; 

• нарушение обучающимся сроков прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации; 

• на основании личного заявления обучающего на обучение по обычному 
учебному плану. 
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4. Порядок оформления индивидуального учебного плана 
 

4.1.  Обучающийся подает заявление (Приложение № 1) и документы, 
указанные в п.3.2 настоящего Положения. 

4.2. После принятия положительного решения о переводе слушателя на 
индивидуальный учебный план издается соответствующий приказ 
директора Учреждения. 

4.3. Обучающийся согласовывает сроки и подписывает индивидуальный 
учебный план (Приложение № 2), который утверждается директором 
Учреждения. 

4.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана в согласованные сроки. 

4.5. Индивидуальный учебный план составляется в 2-х экземплярах. Один 
выдается на руки обучающемуся, второй находится в Учреждении. 

 
5. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

 
5.1.  Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на основе результатов текущего контроля знаний 
проводится промежуточная аттестация.  

5.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
индивидуальный учебный план. 

5.3. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при обучении по 
индивидуальному учебному плану проводятся таким же образом, как 
предписывают соответствующие положения о текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации, утвержденные директором Учреждения. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым. 
6.2.  Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 

Директора. 
6.3.  С настоящим Положением должны быть ознакомлены слушатели, 

желающие обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
ускоренному обучению. 

 
Приложения: 
1. Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2. Форма индивидуального учебного плана. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 

Обучения по индивидуальному 
Учебному плану 

 

Директору 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» 

От________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 
(Контактный телефон обучающегося) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в 
период с «_____»_____________20___ г. по «_____»______________20____г. в 
связи с тем, что ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным 
планом. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления индивидуального 
графика обучения, прилагаются. 

 

 

 

 

_________________        ____________       _________________________________ 
            Дата                                          Подпись                                             Расшифровка подписи 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 

Обучения по индивидуальному 
Учебному плану 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» 

________________О.В.Ухобатова 

«_____»_______________20____г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Обучающегося_________________________________________________________
______________________________________________________________________                       

(ФИО полностью) 

По ______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы и объем часов) 

 

№ пп 
Наименование 

разделов, дисциплин и 
тем 

Всего часов Формы 
контроля Сроки освоения 

     
     
     
 Итоговая аттестация    
 ИТОГО:    
 

 

Обучающийся:            ________________/_______________________________/ 
                                                    Подпись                                                 (ФИО) 

 

 


