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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренного 

обучения в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 

программы и программ профессионального обучения  

в государственном автономном нетиповом  

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №o 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г.  

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих,  

по которым осуществляется профессиональное обучение», Устава ГАНОУ СО 
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«Дворец молодёжи» и регламентирует условия и порядок реализации основных 

дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) и программ 

профессионального обучения (далее – ППО) по индивидуальным учебным планам 

(далее – ИУП) и ускоренному обучению (далее – УО).   

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения на основе индивидуализации ее содержания  

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

1.3. Ускоренное обучение – сокращение срока освоения основной 

дополнительной профессиональной программы и программы профессионального 

обучения по сравнению со сроком освоения указанной программы в соответствии 

с учебным планом.   

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное 

обучение допускается на добровольной основе. Основанием для перевода 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение) является его личное заявление.  

 

2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся  

на обучение по индивидуальному плану 

 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» для реализации обучающимися прав на обучение по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой ДПП/ППО  

в порядке, установленном данным Положением.   

2.2. Обучение по ИУП в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» может 

осуществляться по очной и очно-заочной форме. Допускается сочетание 

различных форм обучения и образовательных технологий.  

2.3. Обучение по ИУП может быть предоставлено:   

– обучающимся, совмещающим получение образования с работой  

без ущерба для освоения ДПП/ППО;  

– обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья  

или рекомендации медицинского учреждения;   

– инвалиды (при предоставлении документов, подтверждающих 

инвалидность);  

– обучающимся, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск  

по уходу за ребенком и др.);   

– обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 
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дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.)  

(при предоставлении соответствующей справки).  

2.4. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

слушателя (Приложение № 1 к настоящему Положению) на имя директора  

и оформляется приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Заявление с резолюцией директора и выписка из приказа хранятся в личном 

деле слушателя в Региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи».  

2.5. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один 

из которых выдается на руки обучающемуся, второй остается в Региональном 

модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в личном деле слушателя.  

2.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки  

с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости 

возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода.  

2.7. При составлении индивидуального плана обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» (в группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

2.8. В индивидуальном учебном плане указываются наименования 

дисциплин, разделов (модулей), подлежащих освоению, виды занятий (лекции, 

индивидуальные занятия, консультации и т.д.), дополнительные формы контроля 

знаний (собеседование, тестирование, зачет, контрольная работа, практическое 

занятие и др.) и даты их проведения.  

2.9. Форма ИУП (Приложение № 3 к настоящему Положению) 

соответствует установленной форме учебного плана в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». Основой для разработки ИУП является учебный план с полным 

сроком обучения.   

2.10. Основаниями для отказа в переводе обучающегося  

по индивидуальному учебному плану могут быть следующие причины:  

– низкая успеваемость слушателя;  

– обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных слушателем документов; предоставление недостоверных 

документов;  

– наличие зафиксированных нарушений выполнения предыдущего 

индивидуального графика;  
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– наличие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи».  

2.11. Обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» в случаях, предусмотренных Положением о порядке приема, 

отчисления, восстановления и перевода обучающихся.  

2.12. При зачислении на обучение по ИУП на обучающегося формируется 

личное дело.  

2.13. После издания приказа о зачислении слушателя на обучение по ИУП, 

в течение трех дней разрабатывает ИУП.  

2.14. ИУП утверждается ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Обучение 

обучающегося осуществляется в рамках планируемой нагрузки в соответствии  

с действующей в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» нормативной документацией 

согласно нормам времени на виды учебной работы, выполняемой 

преподавателями.  

2.15. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении 

слушателем не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов  

и экзаменов согласно индивидуальному графику обучения 

2.16. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим 

комплексом по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным  

в индивидуальный план обучения, и согласовать с ведущим преподавателем 

график индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса  

в сроки, установленные индивидуальным графиком обучения.  

2.17. Обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную аттестацию в сроки, 

устанавливаемые индивидуальным графиком обучения. Обучение по ИУП, в том 

числе ускоренное обучение завершается итоговой аттестацией.  

 

3. Организация процесса обучения  

по индивидуальным учебным планам 

 

3.1. Организация процесса обучения с обучающимися по ИУП 

осуществляется в форме работы в группе или индивидуально.  

3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию  

и выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки.  

3.3. Консультирование обучающегося, проверка заданий  

по самостоятельной работе, прием зачета осуществляет преподаватель 
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соответствующей дисциплины, ведущий занятия в учебной группе, в которой 

обучается обучающийся в сроки, обозначенные в индивидуальном учебном плане.  

3.4. В случае невыполнения обучающимся утвержденного индивидуального 

учебного плана ставится вопрос о досрочном прекращении действия приказа  

о переводе слушателя на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП).  

3.5. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и обучающимися используются информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование 

и т.п.  

3.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план.  

 

4. Права и обязанности слушателей, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 

 

4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать ДПП/ППО, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, являясь на зачеты  

и дифференцированные зачеты, итоговый экзамен, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках ДПП/ППО.  

4.2. Перевод обучающихся на обучение по ИУП не освобождает их  

от посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям, которые не включены в ИУП.  

4.3. Обучающиеся обязаны четко следовать утвержденному графику 

изучения учебных дисциплин в установленные сроки. Обучающиеся несут 

личную ответственность за добросовестное выполнение индивидуального 

учебного плана с момента его подписания. 

4.4. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки 

приравнивается к не освоению ДПП/ППО. 

 

5. Обязанности преподавателей 

 

5.1. Преподаватели обязаны предоставить обучающимся по ИУП, всю 

имеющуюся учебно-методическую и контролирующую документацию (кроме 

экзаменационных тестов), перечень рекомендуемой литературы и др.  

по дисциплине в электронном виде или на бумажном носителе.  

5.2. Преподавательский состав определяет для обучающихся  

по индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения.  
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5.3. По результатам выполнения заданий обучающимися по ИУП, 

преподаватели в индивидуальный график обучения выставляют отметки текущей 

успеваемости слушателей.  

5.4. После сдачи обучающимся зачета, итогового экзамена преподаватель 

вносит соответствующие записи об итоговой отметке в индивидуальный учебный 

план.  

 

6. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой ДПП/ППО 

 

6.1. Ускоренное обучение – процесс освоения ДПП/ППО в сокращенный  

по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы,  

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося на основе ИУП. 

6.2. ИУП ускоренного обучения осваивается обучающимся в ускоренном 

темпе по сравнению с темпом освоения ДПП/ППО при реализации ее  

в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения. 

6.3. Цель введения ускоренного обучения: реализация дополнительных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения  

в интересах обучающихся. Перевод на ускоренное обучение осуществляется  

по личному заявлению обучающегося (Приложение № 2).  

6.4. Ускоренное обучение в пределах ДПП/ППО допускается для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или по программам подготовки специалистов среднего звена, а также  

для специалистов, имеющих высшее образование либо для лиц, имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы.  

6.5. Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах осваиваемой 

ДПП/ППО в соответствии с настоящим Положением.  

6.6. Ускоренное обучение в пределах ДПП/ППО осуществляется  

на основании заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному 

учебному плану (ИУП) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

6.7. Решение о возможности ускоренного обучения по ДПП/ППО 

принимается директором/или уполномоченным лицом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» на основе знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного 

контроля.  
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

и действует до замены новым.  

7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», желающие осваивать ДПП/ППО  

по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению.                                                                                        
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Приложение № 1 

к Положению о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану и ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы  

и программ профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
 

Директору ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от_____________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

 

 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану  

в период с «__»________ 20__ г. по «__»________20__ г. в связи с тем, что 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(указываются причины обучения по индивидуальному учебному плану) 

 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного 

посещения занятий, прилагаются.   

 

Дата: __________________  
_______________________ 

                                                                                                                                                                             подпись 

 

Согласовано 
 

_________________________________ 
           должность руководителя структурного подразделения 

 

_____________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                                     подпись 

«__»______________ 20 ___ г. 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану и ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы  

и программ профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
 

Директору ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от_____________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

  

  

Прошу Вас разрешить мне ускоренное обучение в связи с тем, что 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

(указываются причины ускоренного обучения) 

Документы, являющиеся основанием для предоставления ускоренного обучения, 

прилагаются.   

 

 

Дата: __________________  
_______________________ 

                                                                                                                                                                             подпись 

 

Согласовано 
 

_________________________________ 
           должность руководителя структурного подразделения 

 

_____________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                                     подпись 

«__»______________ 20 ___ г. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану и ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы  

и программ профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

  

  
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

                                            Директор  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

                                                      И. О. Фамилия 

от ____________2019 г. № _____ 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе формат программы «наименование программы» 

 

ФИО обучающегося______________________________________________________ 

Срок обучения:__________________________________________________________ 

Период обучения по индивидуальному учебному плану:_______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Объем 

часов 

по УП 

В том числе Форма 

контроля 

Сроки 

освоения 

Подпись 

преподавателя Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 ИТОГО       

 
 

 

Руководитель                                                                                                       И.О. Фамилия 

 

Второй экземпляр учебного плана получил 

«___»__________20___г И.О. Фамилия 
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