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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану и ускоренного обучения лиц, осваивающих в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Южный институт 

кадрового обеспечения» (далее - Институт) дополнительные профессиональные 

программы, основные программы профессионального обучения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 

г. N 438), Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, (утв. приказом Минобрнауки России 

N845, Минпросвещения России N369 от 30.07.2020 г.), Уставом  и иными локальными 

нормативными актами Института. 

1.3. Лица, поступающие на обучение в Институт и лица, обучающиеся в Институте, 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

2. Особенности обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренного 

обучения  

2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться: 

-  перечень и трудоемкость дисциплин, модулей, практик (при наличии), их циклов 

идентично учебному плану, рассчитанному на нормативный срок обучения; 
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- объем образовательной программы, необходимый к освоению по 

индивидуальном учебному плану, без учета отдельных дисциплин (модулей), по которым 

результаты обучения были зачтены. 

2.3. В индивидуальном учебном плане указывается перечень дисциплин, модулей, 

практик, испытаний промежуточной аттестации, испытаний итоговой аттестации 

обучающегося, других видов учебной деятельности с указанием их объема, 

последовательности и распределения в течение всего срока обучения.  

2.4. Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (на 

основе индивидуального учебного плана) в более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком обучения. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного обучающегося 

или группы обучающихся в соответствии с формой, согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению. 

 

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

и ускоренного обучения 

3.1. Объем осваиваемой образовательной программы не зависит от обучения по 

индивидуальному учебному плану и от ускоренного обучения. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе - ускоренное 

обучение) осуществляется на основании заявления обучающегося. Заявление об обучении 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, может быть 

подано как при поступлении в Институт, так и после зачисления путем подачи отдельного 

заявления.  

3.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе на 

ускоренное обучение) осуществляется на основании приказа. 

3.4. Сокращение срока обучения при ускоренном обучении осуществляется 

посредством зачета полностью или частично результатов предыдущего обучения в форме 

перезачета или посредством повышения темпа освоения программы без проведения 

перезачета. 

3.5 При зачете предыдущего обучения не производится оценка результатов 

предыдущего обучения. Решение о зачёте освобождает обучающегося от повторного 

изучения соответствующего учебного предмета, дисциплины (модуля). 
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3.6. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, производиться в порядке, 

установленном Приказом Минобрнауки России N845, Минпросвещения России N369 от 

30.07.2020 г. "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность".  

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в Институте, 

производиться в порядке, установленном Положением Института о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся. 

3.7. Зачет результатов предыдущего обучения и (или) утверждение 

индивидуального учебного плана осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней 

с момента подачи заявления о переводе на индивидуальный учебный план.  

В случае предоставления заявления об обучении по индивидуальному учебному 

плану при приеме в Институт зачет результатов предыдущего обучения и (или) 

утверждение индивидуального учебного плана осуществляется, как правило, до начала 

обучения. 

3.8. Сокращение срока освоения образовательной программы при ускоренном 

обучении может осуществляться посредством повышения темпа ее освоения.  

3.9. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих способности и (или) уровень подготовки, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению с нормативным 

сроком освоения программы.  

3.10. Решение о повышении темпа освоения образовательной программы 

принимается на основании заявления лица, претендующего на ускоренное обучение 

посредством повышения темпа освоения программы.  

3.11. При образовании академической задолженности слушатель, обучающийся по 

индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком обучения посредством повышения 

темпа освоения образовательной программы, может быть переведен на обучение по 

образовательной программе с нормативным сроком освоения.  
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Обучающиеся по индивидуальному учебному плану (в том числе при ускоренном 

обучении), имеют право перейти на обучение по учебному плану с нормативным сроком 

освоения образовательной программы. 
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Приложение №1 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Южный институт 

кадрового обеспечения» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО «ЮИКО» 

_______________А.Л. Гасаев 

«___» ___________20__ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Обучающийся (-еся)  

Группа  

Наименование программы  

Нормативный срок обучения  

Срок обучения по индивидуальному учебному 

плану / Срок обучения по индивидуальному 

учебному плану в связи с переводом на 

ускоренное обучение (выбрать нужное) 

 

 

Наименование модуля Объем модуля  

(в ак. часах)  

Срок освоения учебного  

материала 

   

*  - 

   

 

 

Начальник УМО  

(подпись) 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Руководитель отдела 

сопровождения дистанционного 

обучения и документооборота 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 

*Произведен перезачет модуля(-лей) на основании _________________________________  

(указывается документ, на основании которого был произведен перезачет модуля)  

 

 

 

 

______________________________ 

Примечание к Форме: 

Звездочкой в таблице  помечаются модули, ранее освоенные обучающимся в АНО ДПО «ИПК» или иных 

образовательных организациях, которые были перезачтены Институтом в порядке, установленном  

Положением АНО ДПО «ИПК» о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся или в порядке, 

установленном Приказом Минобрнауки России N845, Минпросвещения России N369 от 30.07.2020 г. "Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

При этом в графе таблицы «Срок освоения учебного материала» ставится прочерк. 
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