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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение ПОЛОЖЕНИЕ об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30.07.2020 г. № 845/369 «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», Уставом ЧУ ДПО «Орловский 

учебный комбинат» (далее – Учебный центр). 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения (далее – образовательные программы) 

могут осваиваться по индивидуальному учебному плану.  

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

- учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы аттестации 

обучающихся; 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- ускоренное обучение - процесс освоения образовательных программ за более короткий 

срок по сравнению с нормативным сроком освоения с учетом образовательных потребностей 

обучающегося, уровня образования и (или) его способностей на основе индивидуального 

учебного плана. 

 

2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

 

2.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. 

2.3. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

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

организации. 

2.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. 

2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

  



2.7. На индивидуальный учебный план могут быть зачислены (переведены):  

- обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по семейным  

обстоятельствам (при предоставлении соответствующих документов);  

- обучающиеся, принятые на ускоренное обучение; 

- по иным основаниям. 

2.8. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании заявления обучающегося (Приложение №1) и утверждается приказом директора.  

2.9. Учебный центр уведомляет обучающегося о переходе на индивидуальное обучение по 

индивидуальному учебному плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора.  

2.10. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым Учебным центром зачтены в качестве промежуточной 

аттестации. 

2.11. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят все предусмотренные 

образовательной программой формы аттестации в установленные сроки. 

2.12. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному учебному плану на  

основании приказа директора Учебного центра в следующих случаях: 

- нарушение обучающимся согласованных сроков освоения образовательной программы; 

- нарушения обучающимся сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации;  

- личное заявление обучающегося о переводе на обучение по обычному учебному плану. 

 

3. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение 

 

3.1. Обучающийся имеет право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

3.2. Зачисление и перевод на ускоренное обучение обучающегося осуществляется на  

основании заявления обучающегося и документов с обоснованием возможности (документы об  

образовании, документы об обучении) и потребности такого обучения (Приложение № 2). 

3.3. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на ускоренное обучение принимается  

директором Учебного центра. 

3.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение индивидуального  

учебного плана по ускоренному обучению в согласованные сроки.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Учебного центра.  

4.2. Положение признается утратившим силу в случае принятия нового соответствующего 

положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ об обучении по индивидуальному  
учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

 в пределах осваиваемой образовательной программы  
в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

 

 

 
И.о. директора  

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

                                                                                                                    Е.С. Ефимочкину 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по образовательной программе 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

в связи с ____________________________________________________________________________________ 

(указать причину перевода на индивидуальный учебный план) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                         ______________________ /____________________________/ 
            (дата)                                                              (подпись)                                      (Фамилия, инициалы) 
 
 

С ПОЛОЖЕНИЕМ об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в                                

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» ознакомлен (а). 
 

 

_______________                         ______________________ /____________________________/ 
            (дата)                                                              (подпись)                                      (Фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
к ПОЛОЖЕНИЮ об обучении по индивидуальному  
учебному плану, в том числе ускоренном обучении, 

 в пределах осваиваемой образовательной программы  
в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

 
 

 

 
И.о. директора  

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

                                                                                                                    Е.С. Ефимочкину 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по образовательной 

программе __________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

в связи с ____________________________________________________________________________________ 

(указать причину перевода на ускоренное обучение) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

_______________                         ______________________ /____________________________/ 
            (дата)                                                              (подпись)                                      (Фамилия, инициалы) 
 
 

С ПОЛОЖЕНИЕМ об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы в                                

ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» ознакомлен (а). 

 

 

_______________                         ______________________ /____________________________/ 
            (дата)                                                              (подпись)                                      (Фамилия, инициалы) 
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