


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1.  Положение об ускоренном обучении и обучении по индивидуальному плану  (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,«Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 
01.07.2013),  Устава ФГБОУ ТИПКиА, также иных законодательных актов Российской 
Федерации.  
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучениеобучающихся (слушателей), осваивающих 
дополнительные профессиональные программы.  

1.5. Положение является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения 
всеми участниками образовательных отношений. 
1.5. Настоящее Положение является бессрочным и действует до его отмены в установленном  
порядке или замены новым.  

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) НА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на обучение по индивидуальномуучебному 
плану в пределах осваиваемой программы. 

2.2. Зачисление и перевод обучающегося (слушателя) на обучение по 
индивидуальномуучебному плану осуществляется с целью создания благоприятных 
условийдля самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей). 
2.3 На индивидуальный учебный план могут быть зачислены(переведены): 
- обучающиеся (слушатели), имеющие основания по состоянию здоровья или посемейным 
обстоятельствам (при предоставлении соответствующихдокументов); 
- обучающиеся (слушатели), находящиеся на стажировке; 
- обучающиеся (слушатели), принятые на ускоренное обучение. 
2.4. Решение о зачислении (переводе) обучающегося (слушателя) на 
индивидуальныйучебный план принимается ректором ФГБОУ ТИПКиА на 
основаниисоответствующих документов: 
- посостояниюздоровья- личногозаявленияобучающегося (слушателя)имедицинской справки 
учреждения здравоохранения; 
- в других случаях - личного заявления обучающегося (слушателя)с указаниемпричины и 
соответствующего документа. 
2.5. Обучающиеся (слушателям) по индивидуальному учебному плану,проходят все 
предусмотренные Программой формы аттестации в установленныесроки. 
2.6. Обучающийся (слушатель) лишается права на обучение по индивидуальномуучебному 
плану на основании приказа ректора ФГБОУ ТИПКиА в следующих случаях: 
- нарушение обучающимся (слушателем)согласованных сроков освоения Программы; 

- нарушения обучающимся (слушателем)сроков прохождения промежуточной иитоговой 
аттестации; 
- личное заявление обучающегося (слушателя)о переводе на обучение по обычномуучебному 
плану. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  
3.1. Обучающийся (слушатель)подает заявление (Приложение №1) и документы,указанные 
в п. 2.4. настоящего Положения. 
3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 

(слушателя)на индивидуальный учебный план издается соответствующий приказ ректора 
ФГБОУ ТИПКиА. 



3.3. Обучающийся (слушатель)согласовывает и подписывает индивидуальный учебный 
план (Приложение №2), который утверждается приказом ректора ФГБОУ ТИПКИиА.  
3.4. Обучающийся (слушатель)несет персональную ответственность за 
выполнениеиндивидуального учебного плана в согласованные сроки. 
3.5. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах.Один выдается 

обучающемуся (слушателю), второй находится в Учебно-методическом отделе.  
 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

4.1. Обучающиеся (слушатели) обязаны добросовестно осваивать образовательную 
программу. 
4.2. Выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы (п.1 ч. 1 ст.43 данного Федерального закона). 
4.3. Обучение по ИУП частично освобождает обучающихся (слушателей) от необходимости 
посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для обучающихся (слушателей) 
обязанности выполненияобразовательной программы в полном объеме. 
4.4. Обучающиеся (слушатели) обязаны в полном объеме выполнить программу 
промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных дополнительной 
профессиональной программой. 

4.5. Обучающиеся 

(слушатели)несутличнуюответственностьзадобросовестноевыполнениеиндивидуального 
учебного плана с момента его подписания. 
4.6. Невыполнение индивидуального учебного плана в указанные сроки приравнивается к не 
освоению образовательной программы. 

  

5. ПОЯРДОК ПЕРЕХОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
5.1.  Обучающийся (слушатель) имеет право на ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой Программы. 
5.2.  Зачисление и перевод на ускоренное обучение обучающегося (слушателя) 
осуществляется на основании заявления обучающегося (слушателя) и документов с 
обоснованием возможности (документы об образовании) и потребности такого обучения  
(Приложение №1). 
5.3.  Решение о зачислении (переводе) обучающегося (слушателя) на ускоренное обучение 
принимается ректором ФГБОУ ТИПКиА. 
5.4.  После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 

(слушателя) на ускоренное обучение издается соответствующий приказ ректора ФГБОУ 
ТИПКиА.  
5.5.  Обучающийся (слушатель) согласовывает и подписывает индивидуальный учебный 
план по ускоренному обучению (Приложение №2), который утверждается ректором ФГБОУ 
ТИПКиА.  
5.6.  Обучающийся (слушатель) несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана по ускоренному обучению  в согласованные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению об ускоренном 

обучении и обучении по индивидуальному учебному 
плану 

 

Ректору ФГБОУ ТИПКиА  
_____________________________ 

От ___________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить (перевести) меня на обучение поиндивидуальному учебному 
планусостандартным(ускоренным)сроком для освоения дополнительной 
профессиональнойпрограммы 

___________________________________________________________________ 

(название программы повышения квалификации (переподготовки) и объѐм часов) 
в связи_________________________________________________________________________ 

(причина) 

 

Прилагаю подтверждающие документы: 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

 

С «Положением об укоренном обучении и обучении по индивидуальному учебному плану» 
ознакомлен. 

 

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленныесроки. 
 

Достоверность представленной информации гарантирую.  
Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
ФГБОУ ТИПКиА  моих персональных данных. 
 

 

__________________________   /______________________/ 

(подпись)   (Фамилия ИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению об ускоренном 

обучении и обучении по индивидуальному учебному 
плану 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ТИПКиА  
«_____» ________________20_____ 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Обучающегося___________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

по Дополнительной профессиональной программе 

________________________________________________________________________________ 

(указать название программы повышения квалификации (переподготовки) и объѐм часов) 
 

 

п/п Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего  

часов 

Формы контроля Сроки освоения 

1     

1.1     

2     

2.1     

2.2     

 Итоговая аттестация    

 Итого:    

 

 

 

Обучающийся 

____________________________   /_____________________________/ 

(подпись)    (Фамилия ИО)  

 

 


