




Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано с целью 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

профессионального образования в части определения форм образования в Автономной 

некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт экономических 

стратегий» (далее - Организация).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии требованиям 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Устава и локальных нормативных актов Организации. 

1.3. Настоящее Положение определяет систему организации обучения по 

индивидуальному учебному плану на программах дополнительного профессионального 

образования. 

 

2. Правила построения индивидуального учебного плана 

 

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. В соответствии со статьёй 34 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" слушателям предоставляются 

академические права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям 

слушателей выполнять программные требования дисциплин и проходить итоговую 

аттестацию в индивидуально установленные сроки. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается приказом 

директора Организации. 

2.5. Решение об установлении слушателю обучения по индивидуальному 

учебному плану рассматривается по личному заявлению слушателя или заявки компании - 

заказчика. 

2.6. После утверждения индивидуального учебного плана, издания приказа 

слушатель переходит на обучение по этому индивидуальному плану. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

слушателя от необходимости посещения занятий по расписанию, но не отменяет 

обязанности слушателя выполнения программы. Непосещение занятий заменяется 

выполнением практических занятий, тестированием, собеседованием с преподавателем. 

2.8. Сокращение сроков обучения по индивидуальному учебном плану 

допускается за счет преемственности подготовки, исключение ранее изученному 

материала с учётом фактического уровня профессиональных знаний умений и навыков. 



Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

2.9. Обучающиеся обязаны добросовестно выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками. 

 

3. Порядок разработки и реализации индивидуального учебного плана 

 

3.1. Индивидуальный учебный план по программам дополнительного 

профессионального образования разрабатывается с учетом специфики профессиональных 

и образовательных задач конкретного слушателя, особенностей его профессиональной 

деятельности и возможностей посещать очные занятия. 

3.2. Индивидуальный учебный план является документом, отражающим цель, 

планируемые результаты, содержание образования, формы аттестации, сроки реализации. 

Он также определяет перечень, трудоемкость дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателя, формы и режим обучения данного слушателя в соответствии с 

избранной им программой ДПО и формой итоговой аттестации. 

3.3. Стоимость обучения по индивидуальному плану определяется в отдельном 

порядке и отражается в договоре об оказании образовательных услуг. 

3.4. После подписания договора слушателю назначается куратор, который 

готовит: 

 приказ о зачислении слушателя на программу по индивидуальному 

учебному плану; 

 индивидуальное учебное расписание; 

 индивидуальные ведомости промежуточной и итоговой аттестации. 

3.5. Организация обучения слушателя по индивидуальному учебному плану 

осуществляется с соблюдением всех локальных нормативных актов Организации, 

распространяемых на слушателей обычных групп. 

3.6. После выполнения всех требований промежуточной и итоговой аттестации, 

куратор обучения готовит соответствующий приказ об отчислении слушателя и выдачи 

ему итоговых документов. После этого слушатель получает итоговые документы 

установленного образца. 

3.7. При организации и осуществлении обучения по индивидуальному учебному 

плану на слушателя распространяются все права и обязанности, предусмотренные 

Уставом и другими нормативными актами Организации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

рассматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются Директором 

Организации и действуют до замены их новыми. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 


