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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (далее —
Положение) разработано в соответствии с Федеральным закона от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми акта,
Уставом ООО «Академия знаний», положением о структурном подразделении Учебном
центре «Академия знаний», иными локальными актами ООО «Академия знаний» и Учебного
центра «Академия знаний» (далее — Учебный центр).
Настоящее положение регламентирует порядок обучения Слушателей ООО «Академия
знаний», Учебного центра «Академия знаний» по индивидуальному учебному плану(далееИУП).
Согласно п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. №273-ФЗ обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах образовательной программы в
порядке, установленном локальными актами.
Индивидуальный учебный план (ИУП)- эта форма организации обучения, основанная на
принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая
реализации индивидуальных образовательных потребностей и академического права
слушателей на выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе
на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программе, в порядке,
установленном настоящим локальным актом.
В ООО «Академия знаний», Учебном центре «Академия знаний» Слушатель может
реализовать свое право на обучение по ИУП при приеме на обучение или в процессе обучения.
Перевод Слушателя на ИУП в процессе обучения производится на основании письменного
заявления Слушателя.
2. Порядок организации обучения по ИУП
Построение ИУП основывается на индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей Слушателя. ИУП основывается на учебном
плане и учетом индивидуальных потребностей Слушателя.
Обучение по ИУП может осуществляться в ускоренном порядке, но по программам
дополнительного профессионального образования срок освоения должен составлять: не менее
250 часов для программ профессиональной переподготовки, не менее 16 часов по программам
повышения квалификации.
Обучение по ИУП не освобождает Слушателя от освоения образовательной программы в
полном объеме, прохождения промежуточного контроля и итоговой аттестации.
ИУП может предусматривать изменение календарного учебного графика, сочетание
различных форм обучения, замену теоретических занятий практическими.
При организации и осуществлении обучения по ИУП на участников образовательной
деятельности распространяются все права и обязанности, предусмотренные договорами на
оказание образовательных услуг, Уставом и иными локальными нормативными актами
Учебного центра.
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ПРИКАЗ №30
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
2.
3.

Утвердить Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.
Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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