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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение«Об обучении по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения» (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  п.3 ч.1 ст.34 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. № 06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения лиц, осваивающих 

программы профессионального обучения и программы  дополнительного 

профессионального образования.    

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану реализуется по очной и, при 

необходимости, по очно-заочной форме обучения. 

1.4. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

1.5. Наименование дисциплин, модулей в индивидуальных учебных планах 

должно быть идентичным учебным планам образовательных программ, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы. 

1.6. ИУП реализуется в полном объеме в течение срока обучения по 

образовательным программам, при необходимости с применением заочной формы 

обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

1.7. Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 

образовательных программ. 
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2. Порядок организации обучения по ИУП 

 

2.1. ИУП слушателя (слушателей) Учреждения представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин (модулей), 

либо комплекс учебных дисциплин (модулей) образовательной программы 

осваивается слушателем самостоятельно.  

ИУП включает перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей с 

указанием сроков их изучения и формы аттестации, которые предусмотрены 

учебным планом образовательной программы. 

2.2. Зачисление на обучениепо ИУП может оформляться как по отдельно взятым 

дисциплинам (модулям), так и по всему комплексу дисциплин (модулей) 

учебного плана образовательной программы.  

2.3. ИУП позволяет отдельным категориям слушателей выполнять программные 

требования по освоению учебных дисциплин и профессиональных модулей и 

сдавать экзамены и зачеты в период промежуточной аттестации и в 

индивидуально установленные сроки. 

2.4. На обучение по ИУП могут быть зачислены следующие категории 

слушателей: 

- при восстановлении слушателя, отчисленного ранее из Учреждения по 

уважительным причинам; 

-при наличии квалификации по профессии, среднего профессионального или 

высшего образования (в том числе неоконченного среднего профессионального 

или высшего образования), соответствующего профилю обучения, или имеющих 

достаточный уровень предшествующей подготовки. 

2.5. Слушатель подает заявление на начальника Учреждения (Приложение 1)  с 

указанием основания для зачисления на обучение по ИУП и прилагает 

документы, подтверждающие обоснованность заявления (документ о 

предыдущем образовании, справка об обучении и другие необходимые 

документы). 

2.6. Зачисление слушателя на обучение по ИУП оформляется общим приказом 

начальника Учреждения. 

2.7. Обучение по ИУП осуществляется в соответствии с расписанием учебных 

занятий (Приложение 2) и не отменяет для слушателя обязанности выполнения 

образовательной программы в полном объеме.  

Заочная форма обучения по ИУП предполагает изучение отдельных 

теоретических тем учебного плана программы самостоятельно с предоставлением 

соответствующих учебных материалов и проведения консультационных занятий с 

последующим выполнением контрольных заданий. 

2.8. Содержание ИУП (Приложение 3) по каждой учебной дисциплине (модулю) 

должно включать следующие элементы: 

- алгоритм работы слушателя (слушателей) по самостоятельному изучению 

учебной дисциплины (модулю); 

- дидактическое обеспечение для самостоятельного изучения учебного материала; 
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- формы контроля и оценки образовательных результатов самостоятельной 

работы слушателя (слушателей). 

2.9. ИУП утверждается начальником Учреждения и является приложением к 

приказу о зачислении. 

2.10. Консультирование слушателя (слушателей), проверка контрольных заданий 

по самостоятельной работе, прием зачетов и экзамена осуществляется 

преподавателем, ведущим занятия в конкретной учебной группе, согласно 

расписанию учебных занятий. 

2.11. Обучение по ИУП не освобождает слушателя (слушателей) от прохождения 

промежуточной аттестации или иного контроля знаний, которое проводится в 

рамках учебного плана образовательной программы. 

2.12. К промежуточной аттестации слушатель (слушатели) допускается приказом 

начальника Учреждения. 

2.13. При составлении ИУП при восстановлении на обучение по образовательной 

программе сроки устанавливаются в зависимости от количества и сложности 

изучаемого материала слушателя. Заведующий отделением учебной работы и 

делопроизводства устанавливает имеющуюся разницу в учебных программах, 

определяет группу, куда может быть восстановлен слушатель. 

2.14. При обучении по ИУП не допускается проведение в дистанционной форме 

промежуточной аттестации (зачетов), итоговой аттестации. 

2.15. После сдачи слушателем (слушателями) промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине (модулю) преподаватель вносит соответствующие записи о 

сдаче зачета, экзамена в зачетную ведомость. 

2.16. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академические 

задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП. 

2.17. Слушатели обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять ИУП, посещать предусмотренные ИУП учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавателями в рамках образовательной программы. 

2.18. Основанием для оказания услуг по обучению по ИУП за счет средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения, является 

договорвозмездного оказания образовательных услуг, который заключается до 

начала оказания услуг. 

2.19. Стоимость обучения по ИУП определяется индивидуально по каждому 

слушателю на основании паспорта на образовательную услугу, утвержденного 

начальником Учреждения, с учетом количества педагогических часов и средств 

на восполнение материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Ускоренное обучение и порядок его организации 

 

3.1.Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в 

сокращенный по сравнению с нормативным срок с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя на основе ИУП. 

Ускоренное обучение в пределах образовательной программы допускается для 
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Приложение 1 

к Положению  

«Об обучении по индивидуальному учебному плану  

и организации ускоренного обучения» 

  
Начальнику ФГКУ «Арктический спасательный 

учебно-научный центр «Вытегра» 

 

________________________                       от _______________________________________ 

________________________                                  _________________________________________ 

________________________                                  _________________________________________  

Начальник ФГКУ «Арктический 

спасательный учебно-научный 

центр «Вытегра» 

_____________А.М. Лабардин 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение (ускоренное обучение) по индивидуальному учебному 

плану по программе повышения квалификации по профессии «Рулевой (маломерного судна 

особой конструкции типа амфибия и аэробот)» в учебную группу 25-СОК-19 с 23 июля по 03 

августа. Документы для обоснования обучения по индивидуальному учебному плану 

(удостоверение на право управления моторным судном, диплом о среднем \профессиональном 

образовании по специальности «Техник-судоводитель») прилагаю. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_______»  _______________20____года                           ___________________________ 
                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

Согласовано:  _______________________________ 
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Приложение 2 

к Положению  

«Об обучении по индивидуальному учебному плану  

и организации ускоренного обучения» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    Начальник ФГКУ "АСУНЦ "Вытегра"  

    __________ А. М. Лабардин 

    «____»___________20___г. 

         

Расписание учебных занятий 

слушателей, обучающихся по программе 

_________________________________________________________________ 

 

в период с «________»   ____________ по «________» ________________2019 года 

         

         

Дата 
Дни  № 

Название дисциплины (модуля) 
№ № вид 

преподаватели 

место 

недели пары темы занятия занятия 
проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИЮНЬ 

  

 

  

 

   

     

       

  

 

  

 

   

     

       

       

       

       

  Квалификационный экзамен Экзаменационная комиссия  

Заведующий отделением УРиДН.М. Фоминская 

Заместитель начальника учреждения по НиУРО.А. Суходолина 
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Приложение 3 

к Положению  

«Об обучении по индивидуальному учебному плану  

и организации ускоренного обучения» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» 

______________ А.М. Лабардин 

«_____» _____________ 20____г. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

 

Слушателя (слушателей) учебной группы № ______________  образовательной программы 

__________________________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) по 

ИУП 

Количество 

максимальной 

учебной 

нагрузки по 

образовательной 

программе 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

слушателя 

Количество 

часов 

индивидуальных 

консультаций с 

преподавателем 

Форма 

итогового 

контроля 

Срок 

сдачи 

Ф.И.О. 

преподавателя 

        

        

 

 

 

 

Заведующий отделением УРиДН.М. Фоминская 

 

Заместитель начальника учреждения по НиУРО.А. Суходолина 

 

 

 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен Ф.И.О. слушателя 

 

 

 


