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Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренного обучения, по дополнительным профессиональным 

программам 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по 
дополнительным профессиональным программам в Структурном подразделении Общества с 
ограниченной ответственностью «Современный урок», (далее – Структурное 
подразделение). 
 
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся в Структурном подразделении 
по указанным в п. 1.1 уровням программ. 
 
1.3. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, по указанным в п. 
1.1 уровням программ. 
 
1.4. Положение регламентирует условия обучения и порядок перевода обучающихся на 
индивидуальный учебный план, в том числе при ускоренном обучении. 
 
1.5. Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов: 
 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273—ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании B 
Российской Федерации»; 
 
- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 
 
- Положения Структурного подразделения; 
 
- иных локальных нормативных актов Структурного подразделения. 
 
2. Термины и определения. 
 
2.1. Образовательная программа (программа обучения, программа подготовки, программа) - 
комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических условий и в 
предусмотренных законодательством случаях, форм аттестации, который представлен в виде 



учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин, модулей, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, 
утвержденных руководителем Структурного подразделения. 
 
В Структурном подразделении реализуются уровни образовательных программ: 
 
- дополнительные профессиональные (повышения квалификации, а также профессиональной 
переподготовки). 
 
2.2. Дополнительное профессиональное образование — это обучение лиц, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование или лиц, получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование‚ посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки). 
 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации. 
 
2.3. Слушатель - лицо‚ осваивающее дополнительные профессиональные программы, а 
также лицо, осваивающее программы профессионального обучения. 
 
2.4. Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося и 
предусматривающий частичное самостоятельное изучение слушателем 
модулей/разделов/дисциплин. 
 
2.5. Стандартный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
- продолжительность реализации программы, установленная Структурным подразделением в 
соответствии с действующими федеральными, региональными или ведомственными 
нормативными актами (в предусмотренных случаях) либо самостоятельно. 
 
2.6. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы за более короткий 
срок по сравнению со стандартным сроком освоения программы, с учетом образовательных 
потребностей обучающегося, предшествующего уровня образования и (или) способностей, 
на основе индивидуального учебного плана. 
 
3. Реализация программ по индивидуальному учебному плану 
 
3.1. Реализация программ по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком 
освоения. 
 
3.1.1. Решение обучаться по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком 
освоения может быть принято слушателем сразу после зачисления в Структурное 
подразделение либо в процессе обучения в соответствующем личном заявлении с 
предоставлением соответствующих подтверждающих Документов. 
 
3.1.2. Право на обучение по индивидуальному учебному плану со стандартным сроком 
освоения образовательной программы может быть предоставлено следующим категориям 
слушателей: 
 



- длительно отсутствующим (в сопоставлении с продолжительностью осваиваемой 
образовательной программы со стандартным сроком освоения) в связи с восстановлением 
здоровья (дневной стационар, санаторное лечение и др.) или удаленно работающим, 
находящимся в командировках; 
 
- осуществляющим уход за членом семьи; 
 
- отчисленным из Структурного подразделения ранее по уважительной причине и 
восстанавливающимся на ту же образовательную программу для продолжения обучения; 
 
- в иных исключительных обстоятельствах по ходатайству руководителя соответствующих 
образовательных программ. 
 
3.1.3. Ускоренная образовательная программа дополнительного профессионального 
образования осваивается слушателем в ускоренном темпе по сравнению c темпом освоения 
образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке 
обучения. При реализации ускоренных образовательных программ может использовать 
различные образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение. 
 
3.1.4. Перевод на обучение по индивидуальному/ускоренному учебному плану со 
стандартным сроком освоения не влечет изменения стоимости и сроков оплаты. Для 
категории слушателей, имеющих профессиональное базовое образование срок обучения 
может быть ускорен: 
 
- в случае программы трудоемкостью 600 ч. — до 300 ч.; 
- в случае программы трудоемкостью 1000 ч. — до 500 ч. 
 
3.1.5. Слушателю формируется индивидуальный учебный план руководителем 
соответствующих программ на основе учебного плана стандартного срока освоения, в 
которых перечень и объемы часов по модулям/разделам/дисциплинам и практикам, a также 
формы промежуточной и итоговой аттестации идентичны. 
 
3.1.6. Слушатель согласует условия обучения по индивидуальному учебному плану, получая 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.  
 
3.1.7. Освоение полного объема часов образовательной программы осуществляется 
слушателем зa счет самостоятельного изучения отдельных разделов/дисциплин/тем, при 
этом по основным программам профессионального обучения слушатель должен выполнить в 
полном объеме производственную практику, предусмотренную учебным планом. 
 
3.1.8. Индивидуальный учебный план предусматривает обязательное прохождение 
слушателем всех видов промежуточной аттестации по модулям/разделам/дисциплинам и 
практикам в согласованные индивидуальным графиком сроки. 
 
3.1.9. Минимальные сроки обучения по дополнительным профессиональным программам по 
индивидуальному учебному плану со стандартным сроком обучения не могут менее 
установленных сроков, согласно Приказу №711 от 15.08.2018 «Об утверждении сроков 
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
 
3.2. Реализация программ по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 



освоения. 
 
3.2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 
освоения образовательной программы может быть предоставлено следующим категориям 
слушателей имеющим или получающим среднее профессиональное и(или) высшее 
образование (для поступления на дополнительные профессиональные программы - 
обязательное условие). 
 
3.2.2. Решение обучаться по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 
освоения может быть при поступлении на обучение в Структурное подразделение с 
предоставлением подтверждающих документов, (указанных в п. 3.2.1). 
 
3.2.3. Слушатель зачисляется на обучение по выбранной образовательной программе со 
стандартным сроком освоения. 
 
Перед обучением слушателю предоставляется возможность ознакомиться с рабочей 
программой учебного модуля/раздела/ дисциплины и/или практики и соответствующим 
перечнем вопросов по ним. 
 
3.2.4. Обучение по ускоренному индивидуальному учебному плану при неизмененной 
трудоемкости программы, не влечет изменения стоимости и сроков оплаты. 
 
3.2.5. Итоговая аттестация для слушателя по индивидуальному учебному плану с 
ускоренным сроком освоения организуется, как правило, в период, установленный основным 
календарным учебным графиком по реализуемой образовательной программе. 
 
3.2.6 Минимальные сроки обучения по дополнительным профессиональным программам по 
индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком обучения не могут менее 
установленных сроков, согласно Приказу №711 от 15.08.2018 «Об утверждении сроков 
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
 


