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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке обуrения по индивиду€Lльному IIлану, в том числе по ускоренному

^ 
обучению по дополнительным профессион€}JIьным процраммам в

ЧУ ОШО <<Учебный центр <<Звезды и С>>

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуЕtлъному плану, в том чисJIе

ускоренному обуrению по дополнительным профессионаIIъным IIрограммам

(о-Ё. - ШШl в ЧУ ОЛ]О <<Учебный центр <<Звезды и С>> устан_авл:_:i:: 1?ly:j
зачисления, усповия перевода обучающегося в пределах осваиваемой дшп на

индивидуальный уrебный цлан.

1.2. Поло*."". разработано в соответствии с: - Федераrrьным законом <<об

Образовании в РоссийскЪй Федерации)) оr ??.|2.2012'. J\b 27з-ФЗ; - приказом

Министерства образования и 
"uy*" 

рФ Jф 499_ от 01.07.201Зг. <<об утверждении

Порядка организации и осуществления образователъной деятелъности IIо

дополнительным профессионыIъным процраммам); - Уставом двтономной

некоммеРческоЙ организации <<,Щополнителъного профессионаJIъного образования

<Институт повышения квалификации специыIистов профессионttльного

образо"а"ип (далее - Института) 
" 

p.ryn"pyeT порядок освоения ДIIП на основе

индивидуапизации её содержания с учётом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обулающегося,
1.3. ,Щополнительное профессион€tпъное образование осуществJIяется

посредством реализации дtrI (программ профессионЕlJIъной переподготовки и

программ повышения кв€tJIификачии),

|.4. Иrтдивиду€tльный 1лrебный план представпяет собой форму организации

освоения ш,ш обучающимися, при которой трудоемкостъ, последователъностъ и

распределение по периодам обуrениrl учебных предметов, курсов, дисциплин

iмолулеt) осуществпяются по их желанию, моryт изменяться, корректироваться и

дополняться с учётом конкретньrх обстоятелъств.
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за более короткий срок.
1.6. При освоении дш профессионалъной переподготовки структурное

подр€вделение дополнителъного прфессионЕtJIъного образования (далее - дпо)
rпе?яr{Irтьтвать ччебные дисциплины, изученные обучающимисяимеет право перезачитывать учебные дисциплины, изученные ооучающимися

ранее при освоении основных профессионаJIьных образователъных программ или

до11олнительных профессион€}JIьных 1трограмм в этом или другом образователъном

у{реждении.
1.6.1. При освоении дtrI I1ереподготовки перезачитываться моryт

искJIючительно дисциплины, являвшиеся частью образовательной про|раммы,

освоение которой подтверждено документом о высшем (среднем

профессио"-""Jr) образо"ъ"r" или дипломом о гrрофессионЕtлъной

переподГотовке, поJIученным не 11озднее 5 лет до нач€ша обучения,

|.6.2. Перезачет дисциплин осуществляется комиссиеri- составленной из

специаJIистов по данному направлению об)л{ения, которм несет ответственность

за обеспечение адекватного контроля соответствия перезачитываемых дисциплин

требованиям осваиваемоЙ ДШ.
t.7 . ИндивиДуаJIьныМ учебныМ планом может предусматриваться

самостоятельное оa"Ьa""a обучающимися дш, свободное ttосещение занятий,

изменение уrебного графика, введение доIIолнительных форм ItoHTpoJuI знаний по

изучаемым дисциплинам, изменение срока проведения промежуточЕой аттестации,

1.8. Обучение rrо индивидуЕtльному плану может осуществляться как по

отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу 1"rебных дисциплин

уrебного плана.
1.9. Обучение по индивиду€Lлъному учебному плану может быть

предоставлено:
1.9.1. С целъю ликвидации рЕtзницы в дш, либо ликвидаЦии акадеМическоИ

задолженности следующим категориям обуT ающихся: - не прошедшим в

установленные сроки rrромежуточную аттестацию по отдельным у{ебным

дисциплинам, модулям; - переведенным внутри образователъного }п{реждения на

Об1..rение с одной дополнительной профессион€tльной rrрограммы на другУIо; -

восстановленным в образовательном }п{реждении для продолжени,I обl^rения, при

н€lJIичии р€вницы в ДШ.
t.92. С целью созданиrI условиЙ для rrродолжения и завершения обуrения

следующим обу{ающимся: - находящимся на длительном стационарном лечении;

- родителям, воспитывающим детей до 3-х лет; - в иных искJIючителънъIх слуrмх.

2. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам,

в том числе ускоренному обучению
2.1. Желание Обу,rатъся по индивиду€lJIъному )л{ебному плану, в том числе

ускоренно; Можот быть изложено поступающим при подаче документов в Чу

ОДIО <<Учебный центр (Звезды и С>.

2.2. Ретление о переводе на обуlение по индивиду€tJIьномУ учебномУ планУ

или ускоренному обучению .rр"""ruется Щиректором чу оШо <Учебный центр



везды и С>> на основ аниицисьменного з€UIвления обуrающегося (приложение Ns

| и Jф 2) и представленных док)дdентов, подтверждающих конкретные

обстоятелъства.
Обl"rаючихся )п{астием2.З. Индивиду€tльный план составляется для ОO}л{ающихся g учаUIиt,lYI

преподавателей дисциплин, подлежащих освоению, и утверждается,Щиректором
ЧУ ОЛIО <<Учебный центр <Звезды и С>>,

2.4. Индивидуальный учебный план утверждается на срок ликвидации

академической задолженности или р€вницы в шtrI.
2.5. В индивиду€шъном уrебном пJIане укЕвываются наименования

дисциплИн, раздеЛов (модУлей), подлежащих освоению, виды занятий (лекции,

индивидуЕlJIьные занrIтия, консультации и т.д.), дополцительные формы контроля

знаний (собеседование, тестирование, зачет, контролънаrI работа, практическое

занятие и др.) и даты их проведеншI.
2.6. 

^dбlлr."". по индивиду€tльному уrебному плану освобождает

обуlающихсяот посещения занятий по расписанию, но не отменяет обязанности

освоения ДГШ в полном объеме.
2.7 . Обучающийся обязан ознакомиться с уrебно-методическим компJIексом

по каждой дисциплине (модулю), включенным в индивидуальныЙ план обуrения и

согласоВать С ,Щиректором график, сроки индивиду€L11ьного изучения дисциплины

(модуля) и даты контроля знаний.
2.8. Контролъ за качеством и сроками выполнения индИвидуЕlJIьНых уrебныХ

планов осуществляет,щиректор чу ошо <учебный центр <звезды и С>,

2.9. Обучающийся до11ускается к сдаче итоговой аттестации при условии
отсутствия задолженности по учебным дисципJIинам (молулям), определенным

индивиду€LJIъным )цебным планом.
2.LO. Итоговую аттестацию обучающиеся по индивиду€tльным уrебным

планам, ускоренному обучению проходят в сроки, установленные для всех

обучающихся.
z.tt. В слr{ае невыполнения обучающимися утвержденного

индивиду€UIьного 1..r"6"о.о плана или ускоренного Обl"rения Щиректор чу ощIо
<<УчебнЫй центР ё".rд"' и С>> может поставить вопрос о лишении IIрава обуrаться

по индивиду€шьному 1лlебному плану или ускоренному обучению.

2.12.B сrгуrае невыполнения индивиду€tльного уrеб ного плана обуrающ ийся

не доIryскается к итоговой аттестациииможет быть отчислеН из образОвателъногО

rlреждениrl.
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Приложение 1.

образец заявления на обучение по индивидуаJIьному учебному плану

,Щиректору ЧУ ОЛIО
<<Учебный центр ((Звезды и С>>

(Фио)

(ФИО полностью)
обуrающегося по программе:

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУ Вас разрешить мне обlлrение по индивидуаJIъному учебному плану в

период с ( ) 202 г.по ( > 202 г. в связи с тем, что

(указываются причины обучения по

индивиду€tльному учебному плану)

Подпись
Расшифровка подписи
.Щата
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Приложение 2

Образец заявлениrl ,u у,*оренное обуrение
Директору ЧУ ОДIО

<<Учебный центр <<Звезды и С>>

(Фио)

(ФИО гtопностью)

обучаюrцегося по программе :

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу Вас разрешитъ мне ускоренное обуrение в связи с тем, что

Подписъ
Расшифровка IIодписи

Щата

l/


