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Общие положения 

Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

 Уставом АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

 иными локально – нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению 

регламентирует условия, основания и порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающихся в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Индивидуальный учебный план обучающегося представляет собой форму организации 

образовательного процесса, при которой часть учебных дисциплин или профессиональных 

модулей осваивается обучающимся самостоятельно. 

Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим Положением. 

Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций (далее — ОК и ПК соответственно), полученных на 

предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс» самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, 

включая оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 

осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,   и   разрабатывает индивидуальный учебный план по 

образовательной программе, предусматривающий ускоренное обучение. 

Ускоренное обучение в пределах образовательной программы осуществляется с учетом 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на предшествующем 

уровне образования либо в рамках практической деятельности и продемонстрированных 

обучающимся, претендующим на ускоренное обучение. 

Обучение по ускоренной образовательной программе осуществляется на добровольной 

основе в соответствии с заявлением обучающегося, желающего обучаться по указанной 

образовательной программе. 

Ускоренное обучение в пределах образовательной программы осуществляется на 

основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану в 
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соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Желание обучаться по ускоренной образовательной программе может быть 

изложено при подаче документов для поступления в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» или после 

зачисления, подачей заявления на имя директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Обучение по индивидуальному плану может осуществляться в очной, очно - заочной, 

заочной форме. При составлении индивидуального плана обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в учебной группе и индивидуально, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Положение    является     локальным     нормативным     актом     НЧОУ     ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос», соблюдение которого обязательно для всех обучающихся и 

сотрудников АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

Условия и порядок перевода студентов на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и оформляется приказом директора АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

К заявлению обучающийся обязан приложить документы, подтверждающие 

обстоятельства перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

При положительном решении о предоставлении обучающемуся возможности обучаться 

по индивидуальному учебному плану, учебно-методический отдел составляет индивидуальный 

учебный план (Приложение 1). 

Обучение по индивидуальному плану может быть предоставлено обучающимся при 

условии отсутствия академической задолженности за предыдущий период обучения и 

наличия следующих обстоятельств: 

-отсутствие возможности посещать учебные занятия по состоянию здоровья; 

-беременность; 

-необходимость ухода за тяжело больным членом семьи; 

-инвалидность; 

-перевод из другой образовательной организации; 

-ускоренное обучение в пределах образовательной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора АНО 

ДПО «МИУЦ Альянс» на срок, не превышающий календарный год. В случае успешного 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации, по его желанию ему может быть 

предоставлена возможность продолжения обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

 

Основой для разработки индивидуального учебного плана является образовательная 

программа. 

Реализация ускоренной образовательной программы осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается АНО ДПО «МИУЦ Альянс» для 

обучающихся на основе результатов анализа предшествующей подготовки и способностей 

обучающихся (при формировании ускоренной образовательной программы). 

Индивидуальный учебный план для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов предусматривает различные варианты проведения занятий, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени на все 

необходимые компоненты образовательной программы. Количество экзаменов и зачетов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по индивидуальным учебным 

планам устанавливается АНО ДПО «МИУЦ Альянс» согласно учебному плану по 

образовательной программе. Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
Индивидуальный учебный план включает: 
-срок обучения по индивидуальному учебному плану; 

-перечень дисциплин и профессиональных модулей, подлежащих изучению по 

индивидуальному учебному плану количество часов на теоретическое и практическое обучение 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю в соответствии с рабочим учебным планом 

и сроки их изучения; 

-количество практических и лабораторных работ по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю в соответствии с рабочим учебным планом и сроки их сдачи; 

-график консультаций; 
-форма и срок промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в соответствии с рабочим учебным планом по образовательной программе. 

Индивидуальный учебный план подписывается генеральным директором и начальником 

отдела организационно-методического обеспечения. 

Обучающиеся по индивидуальному плану имеют право: 
-посещать по своему усмотрению учебные занятия и групповые консультации; 

-получать индивидуальную консультативную помощь преподавателей соответствующих 

дисциплин (профессиональных модулей); 

-пользоваться необходимыми методическими материалами и другими информационными 

ресурсами по изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям. 

Обучающиеся по индивидуальному плану обязаны: 

-соблюдать график консультаций; 

-выполнить в полном объеме программу, предусмотренную индивидуальным учебным 

планом. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану соответствует установленному 

нормативному сроку обучения по соответствующей образовательной программе (за 

исключением ускоренного обучения). 

По личному заявлению обучающегося обучение по индивидуальному плану может быть 

прекращено раньше указанного срока. Решение о прекращении обучения по индивидуальному 

плану оформляется приказом генерального директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

В случае невыполнения обучающегося индивидуального учебного плана обучение по 

нему может быть прекращено раньше указанного срока, а к обучающемуся применены меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

В случае выполнения индивидуального учебного плана, в экземпляре, хранящемся в 

отделе учебно-методическом отделе, делается отметка о выполнении на основании направлений, 

предоставленных обучающимся. 

 

Регламентация обучения по индивидуальным учебным планам 

 

Решение о возможности ускоренного обучения по программе принимается 

педагогическим советом на основе перезачета учебных дисциплин и(или) их разделов, 
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междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенции, пройденных в процессе предшествующего обучения и(или) 

результатов входного контроля. 

В АНО ДПО «МИУЦ Альянс», перезачет осуществляется после зачисления обучающегося 

в соответствии с образовательной программной на основании документов о квалификации. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» . 

Зачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и/или их разделов осуществляется 

после зачисления в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» в соответствии с учебным планом по 

образовательной программе на основании документа о квалификации. 

Зачёт (далее аттестация) осуществляется в соответствии с Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному учебному плану, 

предусматривающему ускоренное обучение, не может продолжать обучение по указанной 

образовательной программе (в связи с недостаточностью предшествующей подготовки и[или] 

способностей или по другим причинам), то он продолжает обучение по учебному плану 

соответствующей образовательной программы. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

ускоренном обучении в пределах образовательной программы устанавливается АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» самостоятельно и регламентируется локальными нормативными актами. 

ИУП оформляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в учебно-

методическом отделе, второй – у обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс» вправе для обучающихся      предусмотреть сочетание 

различных форм обучения. В этом случае реализация образовательной программы 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана, который разрабатывается АНО 

ДПО «МИУЦ Альянс» для одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается 

директором. 

Индивидуальный учебный план при ускоренном обучении должен предусмотреть  объем 

учебного времени на все компоненты обязательных разделов образовательной программы. Срок 

освоения образовательной программы при этом устанавливается АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

 

Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения. 

Положение действует без ограничения срока. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящим Положении, Исполнитель, 

Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс»  

_____________ Пчелкина М.Е. 

Дата 

 

Форма индивидуального учебного плана обучающегося 

 

Регистрационный номер 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Обучающегося: 

Образовательная программа: 

Форма обучения: 

Номер учебной группы: 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану с по. 

 

Наименование и 

содержание 

дисциплин 

 

ФИО 

преподава 

теля 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

 

Консульта 

ции 

 

Отметка о 

выполнении 

ТО ПЗ СР 
        

 

 

 
 

С индивидуальным учебным 

планом ознакомлен: 

   

Обучающийся:  ФИО Дата 

 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
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