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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода слушателей 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе для 

ускоренного обучения слушателей, осваивающих образовательные 

программы профессиональной подготовки и/или дополнительные 

образовательные программы Профессиональной образовательной 

Автономной некоммерческой организации «Астраханский учебный центр 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Астраханской области,  (далее Учебный центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций» (методические рекомендации об организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования); 

- Устав Учебного центра. 

1.3. Слушателям предоставляются академические права на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным положением; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 1.4. Допускается сочетание различных форм обучения и 

форм получения образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации освоения 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 

1.6. Индивидуальный учебный план обучения (далее - ИУП) 

представляет собой форму организации образовательного процесса, при 

котором часть учебных дисциплин (далее - УД) и (или) профессиональных 

модулей (далее - ПМ), либо комплекс УД или ПМ в пределах 



3 
 

образовательных программ осваивается студентом самостоятельно. ИУП 

включает перечень УД и ПМ с указанием сроков изучения и форм 

аттестации, которые предусмотрены учебным планом образовательной 

программы. 

1.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным планам может быть увеличен в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основании письменного заявления студента. 

Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную 

подготовку или стаж практической работы по профилю 

специальности/профессии, а также по родственной 

специальности/профессии, продолжительность обучения может быть 

изменена (уменьшена) при обязательном выполнении требований 

профессиональных стандартов. 

В этом случае Учебный центр может разрабатывать индивидуальные 

учебные планы как для отдельных слушателей, так и для всей учебной 

группы в целом, если все входящие в группу слушатели обладают схожими 

входными общими и профессиональными компетенциями (далее - ОК и ПК 

соответственно). 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

2.1. На обучение по ИУП могут быть переведены различные категории 

слушателей: 

- слушатели очной формы обучения, совмещающие учебу в Учебном 

центре с трудовой деятельностью и не имеющие академической 

задолженности по результатам предшествующих аттестаций (при 

предоставлении копии трудового договора или трудовой книжки с места 

работы с отметкой на последнем листе копии «работает в настоящее время»); 

- слушатели-инвалиды (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность); 
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- слушатели, имеющие детей до трех лет (при предоставлении 

заверенной копии свидетельства о рождении ребенка); 

- 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; 

- в других случаях по решению Начальника Учебного центра. 

2.2. Заявление (Приложение 1) о переводе на обучение по ИУП 

пишется слушателем на имя Начальника Учебного центра. Перевод на 

обучение по ИУП может осуществляться на весь учебный срок (не позднее 2 

недель от 

начала изучения учебной программы).  

2.3. Приказ о переводе слушателя (группы студентов) на обучение по 

ИУП издается на основании представления методиста. Заявление с 

резолюцией директора и выписка из приказа хранятся в личном деле 

слушателя.  

2.4. ИУП составляется в бумажном виде в двух экземплярах: один 

находится у слушателя, другой – у методиста. По завершении обучения ИУП 

хранится в 

личном деле слушателя. 

2.5. Выполнение ИУП является обязательным для слушателя. Обучение 

по ИУП может быть прекращено, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации. Решение о прекращении обучения по ИУП 

оформляется приказом 

Начальником Учебного центра на основании письменного заявления 

слушателя и (или) представления методиста (в связи с потерей связи со 

слушателем, наличием текущих не аттестаций и т.д.). 

2.7. Перевод слушателей на ИУП, не влечёт изменения полной 

стоимости обучения и сроков оплаты, за исключением слушателей, 

получающих образование при ускоренном обучении в сокращенные сроки. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕХОДА НА 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП 

3.1. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих допускается для лиц, завершивших 

образование по иным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, что подтверждается соответствующими документами об 

образовании и о квалификации, и реализуется в более короткий срок по 

сравнению с полным сроком освоения образовательной программы, 
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установленным ФГОС по профессии, учебным планом Учебного центра по 

соответствующей форме обучения. 

3.6. В целях обеспечения преемственности и непрерывности 

профессионального образования, установления сроков реализации 

ускоренного обучения, учитываются результаты освоения программ среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или с профильным обучением, а также образовательных программ 

СПО, программ высшего образования, программ дополнительного 

профессионального образования и пр. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ИУП 

4.1. Организация процесса обучения слушателей по ИУП 

осуществляется в форме работы в группе и (или) индивидуально. 

4.2. Слушатели, переведенные на обучение по ИУП, освобождаются от 

обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют 

программные требования УД и ПМ в индивидуально установленные сроки и 

по индивидуальным заданиям преподавателей. Обучение по ИУП не 

отменяет для слушателя обязанности выполнения основной образовательной 

программы своевременно и в полном объеме. 

4.3. При обучении по ИУП слушатели самостоятельно осваивают 

содержание 

дисциплин и профессиональных модулей с последующим 

прохождением промежуточной аттестации согласно графику учебного 

процесса Учебного центра. 

4.4. Консультирование слушателя, проверка контрольной работы, 

проверка знаний по теоретическим вопросам, заданий по практическим и 

самостоятельным работам слушателя, осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, в которой 

обучается слушатель, в сроки, обозначенные преподавателем в 

индивидуальном учебном графике ИУП. 

4.5. Промежуточную аттестацию слушатели, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, проходят в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. Продление или сокращение сроков 

прохождения промежуточной аттестации вне рамок графика учебного 

процесса возможно и служит предметом отдельного рассмотрения на 

основании письменного заявления и приложенных к нему оправдательных 

документов (медицинские справки, ходатайства, представления и т.д.). 

4.6. Методист является координатором учебной деятельности 

студентов, обучающихся по ИУП. 
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4.7. Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

между педагогами и слушателями могут использоваться информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, дистанционные 

образовательные технологии, компьютерное тестирование и т.п. 

4.8. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 

 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

5.1. Основой для разработки ИУП является учебный план по профессии 

рабочего, должности служащего полного срока и соответствующей формы 

обучения. 

5.2. Разработка ИУП возлагается на методиста 

5.3. ИУП разрабатывается для одного студента или группы студентов 

на основе результатов перезачёта (при формировании ускоренной 

образовательной программы) и (или) результатов анализа его 

предшествующей практической подготовки. 

5.4. В ИУП соблюдается логическая и содержательно-методическая 

взаимосвязь дисциплин (модулей) образовательной программы. 

Трудоѐмкость 

дисциплин (модулей) указывается в соответствии с учебным планом 

полного срока обучения. 

5.5. ИУП включает в себя: 

- форму и срок обучения; 

- наименование учебных дисциплин, МДК, практик, профессиональных 

модулей; 

- форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

- виды и сроки итоговой аттестации. 

- индивидуальный график освоения учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

5.6. Количество зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при ускоренном обучении в пределах образовательной 
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программы регламентируется локальными нормативными актами Учебного 

центра. 

5.7. ИУП разрабатывается по форме (Приложение 4) и может быть 

составлен 

на весь период обучения по соответствующей образовательной 

программе. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

6.1. Слушатели обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять ИУП, в том числе являясь на предусмотренные ИУП 

учебные занятия, промежуточную аттестацию, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

6.2. Слушатели обязаны чётко следовать утверждённому 

индивидуальному графику освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в установленные сроки выполнять задания, 

сдавать контрольные работы, отчеты по практикам, проходить все формы 

промежуточной аттестации, предусмотренные ИУП. 

6.3. Слушатель имеет право посещать по своему усмотрению учебные 

занятия, 

получать индивидуальные консультации преподавателей. , 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПО 

7.1. Преподаватели и мастера ПО обязаны предоставить слушателям, 

обучающимся по ИУП, имеющуюся в наличии учебно-методическую 

документацию (кроме экзаменационных билетов) по дисциплине/ПМ в 

электронном виде или на бумажном носителе. 

7.2. Педагогический состав по образовательной программе определяет 

для обучающихся по ИУП задания, темы и виды занятий для обязательного 

посещения, которые прописываются в индивидуальном графике освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. В случае необходимости 

ходатайствует перед Начальником Учебного центра о лишении студентов 

права обучаться по ИУП. 

7.3. Совместно с методистом контролируют выполнение 

обучающимися индивидуального графика. Контроль над их выполнением 

осуществляется в форме анализа выполнения графика освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, полноты заполнения журнала 

учебных занятий. 
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7.4. По результатам выполненных заданий слушателями, 

обучающимися по ИУП, преподаватели/мастера ПО в журнале учебных 

занятий регулярно выставляют отметки текущей успеваемости слушателей. 

7.5. После сдачи слушателем промежуточной аттестации 

преподаватель/мастер ПО вносит соответствующие записи об итоговой 

отметке по УД, МДК, ПМ или практике в ИУП, журнал учебных занятий, 

включает слушателя в аттестационную ведомость. 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану 

 

Начальнику ПО АНО 

«Астраханский УЦ ДОСААФ России» 

__________________________________ 

(ФИО) 

от слушателя ______________________ 

__________________________________ 

(наименование программы) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: _____________ 

____________________________________ 

тел._________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в 

связи с тем, что 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата _________________ Подпись ______________ 

Согласовано: 

 

Методист ___________________ 

 

 «______» ____________20____г. 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

Начальнику ПО АНО 

«Астраханский УЦ ДОСААФ России» 

__________________________________ 

(ФИО) 

от слушателя ______________________ 

__________________________________ 

(наименование программы) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: _____________ 

____________________________________ 

тел._________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану в связи с тем, 

что___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата _________________ Подпись ______________ 

Согласовано: 

 

Методист ___________________ 

 

 «______»____________20____г. 

 


