


4. Характеристические особенности индивидуального учебного плана 

4.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного слушателя или группы 

слушателей на основе учебного плана Учебного центра. При построении индивидуального учебного 

плана может использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план Учебного центра. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один из которых выдается на руки 

слушателю, второй остается в Учебном центре в группе слушателя. 

4.2. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный план обучения, и согласовать с 

преподавателем график индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса, 

прохождения практики, в сроки, установленные индивидуальным графиком обучения. 

4.3. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 

лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от посещения учебных 

занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности освоения дополнительной 

профессиональной программы в полном объеме. 

4.5. По итогам практики слушатель предоставляет соответствующую отчетность и проходит 

промежуточную аттестацию. 

4.6. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии отсутствия задолженности по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике, определенным индивидуальным учебным 

планом. 

4.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение завершается 

итоговой аттестацией. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

5.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам на основе 

результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация. 

5.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены новым. 

6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом Директора. 

6.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены слушатели, желающие обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению. 

6.4. Настоящее Положение имеет два приложения. 

 



Приложение № 1 - Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану Приложение 

№ 2 - Форма индивидуального учебного плана 

 
Приложение № 1 к 

Положению о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану 

Директору АНО ДПО УПЦ 

«Проект-5» от слушателя 

группы № 
Ф.И.О. полностью 

контактный телефон 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в период с  _______ 20

 ___________ г. по " " 20 _____________ г. в связи с тем, что _____________________  

Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным планам. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления индивидуального графика обучения, 

прилагаются.

Дата Подпись Расшифровка подписи 



Приложение № 2 к 

Положению о порядке обучения 

 по индивидуальному учебному плану 

 

Форма индивидуального учебного плана 

 

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора 

 

 

Ф.И.О. 

слушателя:

 ____________________________________________________________________________________  

Образование: 

 ____________________________________________________________________________________  

Место 

работы:

 ____________________________________________________________________________________  

Занимаемая 

должность:

 ____________________________________________________________________________________  

Стаж: 

 ____________________________________________________________________________________  

На период с " " _____________ 20 ___ г. по " " _____________ 20 _____ г. по  

программе 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Второй экземпляр учебного плана 

получил " " 20 г. 

Ф.И.О. слушателя 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины, 

модуля 

В том числе Дата 
проведения 

Формы 
промежуточной 

аттестации, 
итоговой 

аттестации 

Сроки 
освоения 

Дата 
проведения 

Подпись 
преподавателя Лекции Практические 

занятия 

         

 итого        

 

подпись 


