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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

в пределах осваиваемой программы дополнительного образования  

в АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой программы дополнительного 

образования (далее - Положение) устанавливает условия основания и порядок 

предоставления индивидуального учебного плана обучения, в том числе ускоренного 

обучения, при реализации прав слушателей АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» 

(далее – Учебный центр) на освоение дополнительной образовательной программы с учетом 

индивидуализации ее содержания в зависимости от особенностей и образовательных 

потребностей слушателя. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, в том 

числе, введенные Учебным центром: 

 

«Индивидуальный график обучения» - график, входящий в индивидуальный 

учебный план слушателя и определяющий сроки прохождения обучения, аттестаций на 

период обучения по индивидуальному учебному плану. 



 
«ИУП» - индивидуальный учебный план обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

 

«Учебный план» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации слушателей. 

 

«Ускоренное обучение» - основная или дополнительная профессиональная 

образовательная программа, осваиваемая в короткие сроки (не более шести месяцев). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

3.1. Обучение по ИУП обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 

 

3.2. Обучение по ИУП может реализовываться по всем формам обучения, при 

сочетании различных форм обучения при реализации дополнительной образовательной 

программы, в том числе и с применением элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости). 

 

Предоставление ИУП оформляется приказом директора Учебного центра. 

 

Прием в Учебный центр граждан для освоения дополнительной образовательной 

программы, в том числе по ИУП, осуществляется в соответствии с «Правилами приема 

слушателей». 

 

Перевод на ИУП лицам, зачисленным для освоения дополнительной 

образовательной программы, производится по личному заявлению слушателя. 

 

Основой ИУП является утвержденный учебный план дополнительной 

образовательной программы. 

 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем на один 

год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

3.3. Ускоренное обучение устанавливается для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по образовательной 

программе среднего профессионального либо по иной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

дополнительную образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком освоения по дополнительной образовательной программе, установленным в 

соответствии с дополнительной образовательной программой. 

 

3.4. Ускоренное обучение слушателей осуществляется по ИУП, разрабатывается для 

отдельного слушателя и группы слушателей. 



 
 

ИУП ускоренного обучения разрабатывается на основе действующей 

дополнительной образовательной программы с нормативным сроком обучения с учетом 

предшествующего образования. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

 

4.1. Содержание индивидуального учебного плана соответствует осваиваемой 

дополнительной образовательной программе, на которую зачислен слушатель. В заявлении 

о предоставлении индивидуального учебного плана, в том числе по ускоренному обучению, 

слушатель указывает причину необходимости обучения по ИУП. 

 

4.2. Решение о предоставлении обучающемуся ИУП принимает директор 

Учебного центра . ИУП оформляется в двух экземплярах: один выдаётся слушателю, другой 

хранится в его личном деле вместе с копией приказа о зачислении и (или) о переводе его на 

обучение по ИУП. 

 

4.3 Слушатель обязан добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме. 

 

Контроль за выполнением слушателем индивидуального учебного плана осуществляет 

администратор Учебного центра. 

 

По личному заявлению слушателя обучение по ИУП может быть прекращено. Решение о 

прекращении обучения по индивидуальному учебному плану слушателя оформляется 

приказом директора Учебного центра. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

5.1. Консультацию слушателя по ИУП, проверку самостоятельных, контрольных работ и 

промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

5.2. Обучение по ИУП проводится с помощью различных образовательных 

технологий, таких как электронное обучение и с применением дистанционных 

образовательных технологий. При этом объем контактной учебной работы должен 

соответствовать объему по учебному плану дополнительной образовательной программы. 

5.3. Слушатель, осваивающий ИУП, имеет право посещать учебные занятия или 

проходить промежуточную и итоговую аттестацию с учебной группой. 

5.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану 

дополнительной образовательной программы проводится в соответствии с: 

Положением «Положение формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей» 

 

5.5. В случае ненадлежащего выполнения обучающимся индивидуального 

учебного плана он подлежит отчислению приказом директора Учебного центра. 



 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора Учебного центра. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора Учебного центра. 


