
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в Автономная некоммерческая организация 

Учебный центр дополнительного профессионального образования «Автомеханика» 

(далее - Организация) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные профессиональные 

программы или программы профессионального обучения (далее- Программы) могут 

осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения слушателем 

программы самостоятельно, под контролем педагога, с последующей аттестацией. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

слушателей: 

1.4.1. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.4.2. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.4.3. по иным основаниям. 

1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены слушатели, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

1.6. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя.  

1.7.  Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

Организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана 

осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.8.  На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального  высшего 

образования. 

1.9. Главной задачей обучения слушателя по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей слушателя, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.10. Ознакомление слушателей с настоящим Положением осуществляется посредством.  

официального сайта Организации. 

1.11. Положение подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГЛАВА 2. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

2.1.  Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного слушателя или 

группы слушателей на основе учебного плана Организации. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план. 

2.3.  Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями Организации. 



2.4. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению слушателя.  

2.6. Переход на индивидуальное обучение отражается в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, с указанием срока, на который слушателю предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания слушателя по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Организации. 

2.8. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

образовательной организации. 

2.9. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по модулям, разделам и темам, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в Организации в порядке, определенном 

локальными актами. 

2.10. Организация с учетом запросов слушателя определяет сроки и уровень реализации 

программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, 

ведущие обучение, оформляются приказом  директора Организации. 

2.11. Слушатели обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.12. Промежуточная и итоговая  аттестация, перевод слушателя осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ГЛАВА 3.  КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

3.1. Организация осуществляет контроль за освоением  программ слушателями, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателя, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей Организации. 

3.3. Итоговая аттестация слушателя, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
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