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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 

освоения образовательной программы обучающимися, при которой трудоемкость, 

последовательность и распределение по периоду обучения учебных предметов, 

дисциплин, модулей, разделов, форм промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются с учетом их потребностей, и могут меняться, корректироваться и  

дополняться с учетом конкретных обстоятельств. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться как 

по отдельно взятой дисциплине, разделу, модулю, так и по всей образовательной 

программе. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено 

с целью: 

- ликвидации академической задолженности обучающихся, не прошедшим в 

установленные сроки промежуточную или итоговую аттестации по отдельным 

учебным дисциплинам, модулям, разделам или программе в целом;  

- переведённым внутри учебного центра на обучение с одной дополнительной 

профессиональной программы на другую;  

- восстановленным в Учебном центре для продолжения обучения.  

  

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

2.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно, может быть изложено поступающим при подаче документов для 

поступления в Учебный центр.  

2.2. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимается директором учебного центра на основании письменного заявления 

обучающегося (приложение №1) и представленных документов, подтверждающих 

конкретные обстоятельства.  

2.3. Индивидуальный учебный план утверждается директором учебного 

центра.  

2.4. В составлении индивидуального учебного плана принимают участие 

преподаватели, разрабатывающие или реализующие данную программу.  

2.5. Индивидуальный учебный план составляется на основании учебного 

плана, представленного в конкретной дополнительной профессиональной программе, 

на которую зачисляется обучающийся.  

2.6. В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, 

разделов, модулей, подлежащих освоению, виды занятий (лекции, индивидуальные 

занятия, консультации и т.д.), дополнительные формы контроля знаний 
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(собеседование, тестирование, зачёт, контрольная работа, практическое занятие и др.) 

и сроки их проведения.  

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает 

обучающихся от посещения занятий по расписанию, но не отменяет обязанности 

освоения образовательной программы в полном объёме.  

2.8. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 

по каждой дисциплине, модулю, включённым в индивидуальный учебный план 

обучения и согласовать с преподавателем, реализующим данную программу, а затем 

с директором учебного центра график, сроки индивидуального изучения дисциплин, 

модулей, разделов и даты контроля знаний  

2.9. Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных учебных 

планов осуществляет преподаватель, реализующий данную программу и куратор 

данного обучения от Учебного центра. 

2.10. Обучающийся допускается к сдаче итоговой аттестации при условии 

отсутствия задолженности по учебным дисциплинам, модулям, разделам, 

определённым индивидуальным учебным планом.  

2.11. Итоговую аттестацию обучающиеся по индивидуальным учебным планам 

проходят в сроки, установленные для всех обучающихся или в индивидуальные 

сроки.  

2.12. В случае невыполнения обучающимся утверждённого индивидуального 

учебного плана куратор обучения может поставить вопрос о лишении права обучаться 

по индивидуальному учебному плану.  

2.13. В случае невыполнения индивидуального учебного плана, обучающийся 

не допускается к итоговой аттестации и может быть отчислен из учебного центра.  
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Приложение №1.  

  

Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану.  

  

  

  

Директору  ООО «СЦБТ»  

Жук И.Н. 

от  ____________________________  
                          (ФИО полностью) 

_______________________________   

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу разрешить обучение по индивидуальному учебному плану по программе:  

 

«_____________________________________________________________________________»   
(наименование образовательной программы) 

в период с  «___» ___________ 201__г. по  «___» _____________ 201__г. в связи с тем, что 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(указываются причины обучения по индивидуальному учебному плану) 

  

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения 

занятий, прилагаются.  

  

  

  

     Подпись ___________________  Расшифровка подписи ___________________  

  

     Дата ______________________ 


