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l. O6urue [oJro]KeHur

1 .l. Hacrogulee floloNeHl4e paspa6oraHo Ha ocHoBaHI4I{:

- @eaepanbHoro 3aKoHa or 29 4exa6pr 2012 rona Ne 273-O3 <06 o6pasoBaHI4LI B

Poccrlfr cxofi Oeaepaunu>;

- npHr(a3os .Mr4Hr4crepcrBa o6pa:osaHu fl v HayKvI PQ or 1 8 anpela 2013 rona J[ 292 "06
yrBepxAeHHH flopslrca opraHn3arlr4h r,t ocyuecrBreHht o6pa:onare:rtHofi Ae.f,reJrbHocrl4 rlo

ocFroBHbrM rrporpaMMaM [po$eccr4oHaJrbHoro p6yuenufl", or I urorq 2013 roaa Ne 499 "06
yrBepxAeHr4r4 floprlxa opraHr43arrr4rr vr ocyuecrBneHl4q o6pa:oearelrsofi AetreJlbHocrl4 rlo

AorronHr.TeJrEHbrM npo$dccraoHaJrbHbrM rlpofpaMMaM", or 29 aBrycra 2013 roaa Nb 1008 "06
yrBepxAeHaz rlopr4Ka opraHr{3arlvr4 vr ocyqecrBneuur o6pa:osaremHofi Aef,TeJIbHocrI4 IIo

AonoJrHrireJrbHbrM o6rqeo6pa:oBaretlbHbIM nporpaMMaM " ;

- ycraBa AHO AllO <VIl llpo$eccl4oHarl).

1.2. Hacroqqufi nopqloK ycraHaBnr{Baer rrpaBnna o6yueHlrt ro vHAr4BLtIyurbHoMy

yue6Holry rnaHy, B roM qucJre ycKopeHHoro o6yueHur o6yuarouruxcq s AHO AIIO (yU
flpo$eccnoHaJr).

1.3. TeplauHr,r r4 orrpeAerreHuq, ucno,rb3yeMbre B Hacrof,ueM floloNeullpt:

y.re6Hufr nlraH - AoKyMeHr, xoroprril oflpeAenfler lepeqeHb, TpyAoeMKocrb,

rrocJ'reAoBareirbuocrb H pacflpeAeJreHue tto ilepuoAav o6yveuur yue6ur'Ix [peAMeroB, KypcoB,

Allcr(r4nJtr.ln (voaylefi). rrparcr'zrcr4, hHbrx Br4lIoB yue6Hofi Aeflre.lbHocru v Sopvmr npolteNyrouuofi

arrecrarrh lz o6yuarculraxcn ;

uHAuBtrAya.nrnsrfi y.re6nsrfi trJraH - yue6Hrrfi rIJIaH, o6ecnequsarollrafi ocBoeHI,Ie

o6pa:oeare.rnuofi npofpaMMbr Ha ocHoBe vH1uBugyanv3arfvrr4 ee coAep)KaHvs c yqeroM



 

 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

индивидуальный план обучения - частичное самостоятельное изучение 

обучающимся дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

индивидуальный график обучения - документ, определяющий порядок обучения 

обучающегося и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного плана, осваиваемые 

обучающимся самостоятельно; 

образовательная программа - совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы за более 

короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных 

потребностей обучающегося, уровня образования и (или) его способностей на основе 

индивидуального учебного плана. 

 

2. Перевод слушателя на обучение по индивидуальному плану 

 

2.1. Слушатели имеют право на обучение по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренное обучение. 

2.2. Перевод слушателей на индивидуальный план обучения осуществляется с целью 

создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных дисциплин, 

осуществления учебно-исследовательской работы, трудовой деятельности по специальности. 

2.3. Индивидуальный график обучения предполагает освобождение слушателя от 

необходимости обязательного посещения учебных занятий по расписанию. 

2.4. На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 

- слушатели, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 

временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, дневной стационар, уход за 

тяжело больным членом семьи и др.) (при предоставлении соответствующей справки); 

- слушатель, имеющие детей до трех лет; 

- слушатели, проявляющие незаурядные способности в изучении специальных 

дисциплин предметной подготовки, дальнейшее развитие которых требует самостоятельного 

распределения учебного времени; 

- слушатели, находящиеся на стажировке; 

- слушатели, принятые на ускоренное обучение. 

2.5. Решение о переводе слушателя на индивидуальный план обучения принимается 

директором АНО ДПО «УЦ Профессионал» на основании соответствующих документов: 

- по состоянию здоровья - личного заявления слушателя и медицинской справки 

учреждения здравоохранения; 

- в других случаях - личного заявления слушателя с указанием причины и 

соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего причину перевода на 

индивидуальный план обучения (справка с места работы, копия свидетельства о рождении 

ребенка и др.). 

2.6. Оплата обучения по договору об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц за слушателя, переведенного на индивидуальный график обучения, 

производится на общих основаниях. 



 

 

 

2.7. Слушатели, переведенные на индивидуальный график обучения, итоговую 

аттестацию проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

 

3. Оформление индивидуального плана и индивидуального графика 

обучения 

  

3.1. Для перевода на индивидуальный план обучения слушателем представляются в 

АНО ДПО «УЦ Профессионал» документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения. 

При этом, заявление слушателя о переводе на индивидуальный план обучения, 

должно быть завизировано куратором учебной группы, преподавателем(ями) 

образовательной программы (Приложение № 1). 

3.2. Индивидуальный график занятий, разрабатывается в соответствии с настоящим 

Положением и утверждается директором АНО ДПО «УЦ Профессионал» (приложение № 2). 

3.3. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.4. Перевод слушателя для продолжения обучения по индивидуальному плану 

оформляется приказом директора АНО ДПО «УЦ Профессионал» «О переводе на 

индивидуальный план обучения» (Приложение № 3). 

 

4. Организация учебного процесса слушателей 

 по индивидуальному плану 

 

4.1. После принятия приказа о переводе на индивидуальный план составляется 

индивидуальный график обучения. Слушателю в электронном варианте выдаются учебно-

методические комплексы дисциплин, задания для самостоятельной работы, методические 

пособия (при наличии) и др. 

4.2. Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программные 

требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и по индивидуальным 

заданиям преподавателей. 

4.3. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксируются в 

индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками отчетности, указанными в 

графике. 

4.4. Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, имеют право 

посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

4.5. Для оперативного обмена учебно-методической информацией используются 

информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное 

тестирование и т.п. 

4.6. Слушатель, переведённый на обучение по индивидуальному плану, 

промежуточную аттестацию проходят либо в составе группы в установленное время, либо 

досрочно. 

4.7. В случае сдачи промежуточной аттестации вне состава группы слушателю 

выдается экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному плану». 

4.8. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам 

слушатель лишается права на обучение по индивидуальному плану приказом по АНО ДПО 

«УЦ Профессионал». 

4.9. Приказ о переводе на индивидуальный план обучения может быть отменен 

приказом директора «О лишении права на обучении по индивидуальному плану» 



 

 

 

(Приложение № 4) в следующих случаях: 

- невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков сдачи 

отчетности по дисциплине; 

- нарушение слушателем правил внутреннего распорядка в АНО ДПО «УЦ 

Профессионал», иных локальных нормативных актов АНО ДПО «УЦ Профессионал» и 

настоящего Положения; 

- личное заявление слушателя о переводе на обучение по обычному учебному 

графику. 

 

5. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение 

 

5.1. Ускоренное обучение по образовательной программе возможно для слушателей 

заочной формы обучения, письменно выразивших желание обучаться по индивидуальному 

плану. 

5.2. Решение о переходе слушателя на ускоренное обучение принимает 

аттестационная комиссия, на основании личного заявления слушателя, поданного на имя 

директора АНО ДПО «УЦ Профессионал». 

5.3. Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану может 

быть представлено в приемную комиссию одновременно с документами, подаваемыми для 

поступления в АНО ДПО «УЦ Профессионал» или после прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

5.4. Решение о переходе на ускоренное обучение в отношении лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, принимается на основании личного заявления и 

оригинала диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. 

5.5. Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее образование или 

основное общее образование, возможен после прохождения слушателями первой 

промежуточной аттестации. 

5.6. Для ускоренного обучения в АНО ДПО «УЦ Профессионал» могут 

формироваться отдельные учебные группы слушателей, имеющих близкий исходный 

уровень образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Образец заявления на обучение по индивидуальному плану 

 

Директору АНО ДПО «УЦ Профессионал» 

Быковской В.Ю. 

От слушателя ________________________ 

                                                                                                                            (ФИО)             

 

 

                                                  Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану по программе 

________________________________________________________________________________ ,  

                               (наименование программы) 

С «___» ___________ 20 __ г. по  «___» ___________ 20__ г. в связи с 

_______________________________________________________________________________. 

                                                                        (указывается причина) 

 

 Соответствующие документы прилагаются: 

1.  

2. 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Форма индивидуального графика 

 
      Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

      «Учебный Центр Профессионал» 

   _____________________      (АНО ДПО «УЦ Профессионал»)_____________________            
652600 Кемеровская область - Кузбасс., г. Белово, ул. 2 Рабочая, д. 4 А 

тел/факс: (38452) 61430, 8960-921-4111, e-mail: ano.do@mail.ru 
 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                     Директор АНО ДП «УЦ Профессионал» 

                                                                                                                Быковская В.Ю. 

 

Индивидуальный график обучения 

 

Слушатель (ФИО)  программе: ____________________________________________  

на  период обучения с _______________ по _______________ 

 
№ 
п/п 

Раздел. Тема. 

Рекомендуемая 

литература 

 

 

Задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

отчетности 

Полученная 

оценка 

Подпись 

1  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН Слушатель _________________ (подпись, дата) 
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Приложение 3 

Образец приказа о переводе на индивидуальный план обучения 

 
      Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

      «Учебный Центр Профессионал» 

   _____________________      (АНО ДПО «УЦ Профессионал»)_____________________            
652600 Кемеровская область - Кузбасс., г. Белово, ул. 2 Рабочая, д. 4 А 

тел/факс: (38452) 61430, 8960-921-4111, e-mail: ano.do@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № ____ 
 

         г. Белово                                                                                                   от _________________                                                                                         

 

«О переводе на обучение по индивидуальному плану» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.  _____________________________________, слушателя группы № ___ по программе 

                          (ФИО обучающего) 

__________________________________________________________________________, в период 

                                                      (наименование программы) 

обучения с __________________ по ________________ 

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный план обучения в связи 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (указывается причина) 

 

Основание: личное заявление 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УЦ Профессионал»                                                        В.Ю. Быковская 
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Приложение 4 

Образец приказа о лишении права на индивидуальный план обучения 

 
      Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

      «Учебный Центр Профессионал» 

   _____________________      (АНО ДПО «УЦ Профессионал»)_____________________            
652600 Кемеровская область - Кузбасс., г. Белово, ул. 2 Рабочая, д. 4 А 

тел/факс: (38452) 61430, 8960-921-4111, e-mail: ano.do@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № ____ 
 

         г. Белово                                                                                                   от _________________                                                                                         

 

«О лишении права на обучение по индивидуальному плану» 

 

В связи с невыполнением индивидуального графика занятий, нарушением правил 

внутреннего распорядка слушателей 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.  _____________________________________, слушателя группы № ___ по программе 

                          (ФИО обучающего) 

__________________________________________________________________________, в период 

                                                      (наименование программы) 

обучения с __________________ по ________________ 

лишить права на обучение по индивидуальному плану. 

 

Основание: служебная записка 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УЦ Профессионал»                                                        В.Ю. Быковская 
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