
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы 
Общества с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНЗОР» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Шахты 

  



1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормами подпункта 3 пункта 1 

статьи 34 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499, 

Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Цензор» (далее – Учебный центр). 

Положение регламентирует порядок освоения дополнительной профессиональной 

программы (далее – ДПП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы слушателем, при которой трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных тем, модулей, формы промежуточной 

аттестации слушателей осуществляются по их желанию, могут изменяться, 

корректироваться и дополняться с учетом конкретных обстоятельств. 

 

2. Порядок предоставления и перевода на индивидуальный учебный план 

обучения 

 

На индивидуальный учебный план могут быть переведены обучающиеся, сроки 

освоения которыми дополнительной профессиональной программы должны быть 

скорректированы в соответствии с производственной необходимостью по месту работы, 

необходимостью предстоящей госпитализации, призывом на военную службу и по другим 

уважительным причинам. 

Инициатором перевода на обучение по индивидуальному плану является слушатель, 

который подает заявление в свободной форме с приложением официальных документов, 

подтверждающих уважительные причины для такого перевода. 

Решение о переводе на индивидуальный учебный план осуществляется директором 

Учебного центра на основании письменного заявления слушателя и представленных 

документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства. 

Сокращение сроков обучения по индивидуальному учебном плану допускается за 

счёт преемственности подготовки, исключения ранее изученного материала с учётом 

фактического уровня профессиональных знаний, умений и навыков. 

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 объеме. 

Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных учебных планов 

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 

Промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию слушатели проходят в сроки, 

установленные для всех слушателей либо в сроки, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом. 

В случае невыполнения слушателем утвержденного индивидуального учебного 

плана заместитель директора по учебно-методической работе может поставить вопрос о 

лишении права слушателя обучаться по индивидуальному учебному плану, а также 

поставить вопрос об отчислении. 



 

3. Требования к составлению учебных индивидуальных планов 

 

Индивидуальные учебные планы готовятся преподавателями, рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 

работе. В индивидуальном учебном плане должна быть указа форма обучения, тематика 

учебных занятий и сроки их освоения. 

 


