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ПОЛОЖЕНИ1
об организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 
образовательной программы.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному

учебному плану при освоении обучающимися ЧОУ ДПО «УЧЕБНО
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» программ профессионального обучения (далее -  
положение) разработано в соответствии с с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
18.04.2013 г. № 292., Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. 
№499

1.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 ФЗ № 273-ФЗ)

1.3. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который 
формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с 
изменением сроков обучения организуется для лиц:

- имеющих опыт практической деятельности (работы) по профессии 
рабочего (должности служащего);

имеющих свидетельство о профессии рабочего (должности 
служащего);

- имеющих диплом о среднем профессиональном образовании (с 
получением среднего общего образованияО с повышением квалификации 
квалифицированного рабочего и служащего;

- имеющих диплом о среднем профессиональном образовании по
программе подготовки специалиста среднего звена или диплом о
высшем образовании;
- другие основания.

»



2. Организация ускоренного обучения в пределах образовательных
программ.

2.1. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 
осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 
плану может быть подано при поступлении в образовательную организацию 
или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя директора.

2.3. Решение о возможности ускоренного обучения принимается 
учреждением на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их разделов, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения. Перезачет осуществляется после 
зачисления обучающегося.

2.4. Решение о возможности ускоренного обучения оформляется 
приказом директора. В распорядительном акте указываются перечень и 
объемы аттестованных учебных дисциплин и(или) их разделов, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 
полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, 
зачет) в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 
В распорядительном документе устанавливается срок обучения по 
индивидуальному учебному плану в пределах образовательной программы. 
На основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный 
учебный план обучающегося.

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного 
обучающегося или группы обучающихся на основе результатов перезачета 
(при формировании ускоренной образовательной программы).

3. Обучение по индивидуальному учебному плану.
3.1. При невозможности организации постоянной учебной группы для 

теоретических занятий каждый из обучающихся индивидуально изучает 
теоретический курс под руководством преподавателя, который дает 
консультации обучающимся и проверяет приобретенные ими знания. 
Консультация проходит в форме собеседования преподавателя и 
обучающихся и имеет целью расширение и углубление знаний.

3.2. Количество часов, отводимых на консультации при 
индивидуальном обучении, определяется из расчета на одного обучаемого до 
10% от общего количества учебных часов, предусмотренных на 
теоретическое обучение.

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, ведётся 
журнал учебных занятий. При организации учебного процесса основной 
формой освоения образовательной программы является самостоятельная 
работа. Одновременно обучающемуся предоставляются индивидуальные 
консультации с записью в журнале учебных занятий.

3.4. Решение о возможности обучения по индивидуальному учебному 
плану принимается директором учреждения.


