Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Челябинский Дом ученых»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ОУ«ЧДУ»
от 15 января 2019 года
Чернобривец Т.Ф. ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В
ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ОУ «ЧДУ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует реализацию основных программ
профессионального обучения по индивидуальному учебному плану.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом 01 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•

Положением «О порядке и основании перевода отчисления и

восстановления слушателей» в ОУ «ЧДУ» (далее — Организация).
1.3. Настоящее Положение определяет порядок, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации се содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося в Организации.
1.4. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой форму
организации образовательного процесса, при которой часть учебных
дисциплин (далее - УД) дополнительного профессионального образования

(далее ДПО) осваивается слушателями в рамках внеаудиторной
самостоятельной работы, с указанием сроков их изучения и форм аттестации,
предусмотренных рабочим учебным планом специальности в конкретном
учебном году.
1.5. Слушатели имеют право на обучение по индивидуальным учебным
планам в пределах осваиваемой ДПО и в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами Организации.
2. Порядок и основание перевода на индивидуальный учебный план
2.1. Перевод слушателя на индивидуальный учебный план осуществляется в
порядке, предусмотренном Положением «О порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления слушателей».
2.2. Перевод на индивидуальный учебный план может быть оформлен как по
отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного
плана.
2.3. На ИУП обучения, в том числе по отдельной дисциплине, могут быть
переведены различные категории слушателей:
-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 соответствующего документа);
- слушатели, имеющие инвалидность;
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-слушатели, совмещающие учебу с трудовой деятельностью по
специальности, с предоставлением справки с места работы;
-слушатели, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», и не имеющие
академической задолженности за предыдущий период обучения:
-слушатели, параллельно получающие высшее или среднее
профессиональное образование по другим специальностям или
направлениям;

-слушатели, переведенные в Организацию для продолжения обучения из
другой образовательной организации, если по итогам аттестации слушателя
выявлена необходимость ликвидации разницы в учебных планах;
-слушатели, обучающиеся повторно но данной программе;
-при переводе слушателя с очной формы обучения на очно-заочную форму
обучения;
-слушатели, обучающиеся по очно-заочной форме обучения;
-слушатели, имеющие детей до трех лет;
-слушатели-спортсмены, выступающие в составе сборных команд и
участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к
соревнованиям и выступающие в составе сборных команд на соревнованиях
различного уровня (при наличии ходатайства соответствующих органов);
-слушатели, принимающие активное участие в длительных, в том числе
выездных научных, культурных, исторических, экономических и иных
мероприятиях городского, областного, общероссийского или
международного уровня:
-слушатели, проявляющие незаурядные способности в изучении
специальных дисциплин и практической деятельности, дальнейшее развитие
которых требует самостоятельного распределения учебного времени;
-в иных исключительных случаях по уважительным причинам на основании
личного заявления обучающегося по решению директора Организации.

2.4. Слушатели могут быть переведены на обучение по ИУП по
представлению руководителя Организации.
2.5. Решение о переводе слушатели на индивидуальный учебный план
принимается директором Организации на основании личного заявления
обучающегося. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие уважительной причины для перевода на индивидуальный учебный
план.

2.6. Возможность обучения по индивидуальному учебному плану может быть
предоставлена слушателю на срок, указанный в заявлении обучающегося .
2.7. При отсутствии у обучающегося задолженностей по итогам
промежуточной аттестации обучение по индивидуальному учебному плану
может быть продлено на основании личного заявления обучающегося на
период обучения в другой учебной группе.
2.8. Если результаты сдачи промежуточной аттестации слушателем,
обучающимся по индивидуальному учебному плану, будут
неудовлетворительные, то действие приказа о переводе слушателя на
индивидуальный учебный план отменяется, и слушатель переводится на
обучение в общем порядке.
2.9. Список обучающихся по ИУП, оформляется приказом по учебному
отделу.
2.10. В случае перевода на ИУП слушателя, обучающегося по договору об
образовании. Стороны подписывают дополнительное соглашение к
Договору,
2.11. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, итоговую
аттестацию проходят в сроки, установленные графиком учебного процесса
по ИУП,
3. Opганизация процесса обучения по индивидуальному учебному плану
3.1. Индивидуальный учебный план определяет самостоятельное освоение
обучающимся ДПО по специальности, как по отдельной дисциплине, так и
по всему комплексу дисциплин учебного плана.
3.2. Началом работы с обучающимися является составление
индивидуального учебного плана обучающегося, в соответствии со
специальностью, реализуемой Организацией.
3.3. Содержание ИУП определяется возможностью изучения в порядке
внеаудиторной самостоятельной работы одной дисциплины или ряда
дисциплин, определяемых учебным отделом Организации. В ИУП

включаются все данные учебные дисциплины, а также формы
промежуточной аттестации.
3.4. Обучение по ИУП осуществляется Организацией по реализуемой
специальности в соответствии с программой.
3.5. Обучающиеся по ИУП определяются приказом директора Организации,
на основании личных заявлений обучающихся . Организация процесса
обучения с обучающимися по ИУП, осуществляется в индивидуальном
порядке.
3.6. Для реализации ИУП Организация оказывает обучающимся следующие
образовательные услуги: установочные занятия, проведение обзорных
лекций, индивидуальные и групповые консультации, практические занятия,
семинары, собеседования, текущий контроль, промежуточные аттестации,
учебная и производственная практики, преддипломная практика, итоговая
аттестации.
3.7. Сопровождение обучающегося преподавателями осуществляется на
основе индивидуальных консультаций по всем учебным дисциплинам,
вынесенным на промежуточную аттестацию и определенных ИУП.
3.8. Промежуточная аттестация предусматривает проведение: зачетов,
тестирований, выполнения и защиты курсовой работы (проекта), экзаменов.
3.9. Определение норм времени на учебную работу с обучающимся по ИУП,
производится в установленном в Организации порядке.
3.10. При невыполнении ИУП в установленный срок обучающийся не
допускается к промежуточной аттестации.
Невыполнением индивидуального учебного плана является нарушение
сроков и (или) объемов сдачи учебного материала, предусмотренного
учебным графиком как по отдельной дисциплине, так и по всему комплексу
дисциплин учебного плана.
3.11. Прием у обучающихся по ИУП экзамена (зачета) по курсу (части курса)
проводится преподавателем. Результаты фиксируются в

зачетно-экзаменационном листе. В случае письменного экзамена к ведомости
прилагаются письменные ответы или другой письменный материал.
3.12. При неявке на экзамен без уважительных причин обучающиеся но ИУП
к дальнейшим экзаменам не допускаются. При неявке по болезни,
подтвержденной медицинской справкой, обучающимся предоставляется
право завершения аттестации в данный или последующий экзаменационный
период.
3.13. Результаты аттестации фиксируются в протоколах с пометкой
«Обучающиеся по индивидуальному учебному плану», либо в
индивидуальном листе обучающегося.
3.16. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие ИУП, проходят итоговую аттестацию, которая является
обязательной, в порядке и форме, установленной Организацией. Лицам,
успешно прошедшим итоговую аттестацию по ДПО выдается документ о
повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть ДПО и (или) отчисленным из Организации,
выдастся справка об обучении или о периоде обучения установленного
образца.
4. Обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану
4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает
обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по
расписанию, но не отменяет для него обязанности выполнения ДПО в
полном объеме. Непосещение отдельных лекционных и практических
занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ,
тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с
преподавателем по темам пропущенных занятий. Слушатель обязан в полном
объеме выполнять программу промежуточных и итоговых аттестаций,
предусмотренных учебным планом.

4.2. Слушатели обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу, выполняй, ИУП, посещать предусмотренные ИУП учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках ДПО.
4.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуальный учебный план.
4.4. Слушатели обязаны в полном объеме выполнить программу
промежуточных и итоговой аттестаций, предусмотренных учебным планом
Организации по образовательной программе,
4.5. Слушатели, не выполнившие ИУП в установленные сроки, не
допускаются до итоговой аттестации, и отчисляются из Организации, как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана (п- I I ст.58 273-ФЗ).
5. Ускоренное обучение
5.1. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы
ДПО в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения
образовательной программы. с учетом особенностей и образовательных
потребности конкретного, обучаюшегося на основе ИУП.
5.2. ИУП ускоренного обучения осваивается обучающимся в ускоренном
темпе по сравнению с темпом освоения программы ДПО при реализации ее в
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения.
5.3. Ускорение темпа освоения программы ДПО осуществляется в
соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося.
5.4. Прием в Организацию обучающихся по программам ДПО, программам
выразивших желание на ускоренное обучение по индивидуальному плану,
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Правилами приема на
обучение по программам программе ДПО.
5.5. На ускоренное обучение обучающийся пишет заявление.

5.6. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение принимается
директором Организации.
5.7. Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от ускоренного
обучения и перейти на освоение программы ДПО в обычном режиме.
6. Заключительное положение
6.1. В случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и/или Устава Организации в части отношений, регулируемых
настоящим Положением, оно должно быть приведено в соответствие с
изменениями.
6.2. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его
утверждения в установленном Уставом порядке и сроком действия не
ограничивается.
Заявление
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану на
период обучения по программе ДПО
(ход и наименование профессии)
в связи_
(указать причину перевода)
Обязуюсь посещать теоретические и практические занятия,
производственное обучение.
Обучающийся группы_
дата
расшифровка подписи
Директору ОУ «ЧДУ»
Т.Ф.Чернобривец
от обучающегося группы_
( Ф И О полностью)
Директору ОУ «ЧДУ» Чернобривец Татьяне Федоровне от обучающегося
группы ( Ф И О полностью)

Заявление
Прошу перевести меня на обучение по ускоренному графику на период
обучения по программам ДПО
указать причину перевода
Обязуюсь посещать теоретические и практические занятия,
производственное обучение.
Обучающийся группы_
дата
подпись расшифровка подписи
УТВЕРЖДАЮ
Директору ОУ «ЧДУ» Чернобривец Татьяне Федоровне
Индивидуальный учебный план обучения
Обучающийся _
Группа_
№п/п

Учебная дисциплина,
Срок
Ф.И.О.
профессиональный
выполнения и преподавателя
модуль (темы, разделы) форма
отчетности

Подпись
преподавателя

Ознакомлен
подпись обучающеюся
Ф И О обучающегося
Зачетно - экзаменационный лист №_
для индивидуальной (ускоренной) сдачи промежуточной (итоговой) аттестации
Обучающийся Группа_
Зачеты:
№ п/п Учебная
Дата сдачи
Оценка
Ф.И.О.
Подпись
дисциплина
преподавателя
преподавателя

Тестирование:
Дата сдачи

Оценка

Ф.И.О. преподавателя (мастера
производственного обучения)

Подпись преподавателя

