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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий локальный нормативный правовой акт – Положение об 

обучении по индивидуальному плану, в том числе об ускоренном обучении в 

пределах осваиваемых образовательных программ Автономной некоммерческой 

организации «За духовное возрождение»» (далее – Положение и Учреждение) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

1.2. Положение является локальным актом, обязательным для всех 

участников образовательного процесса и регулирующим организацию обучения 

по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемых образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и требования к 

организации и проведению обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану (далее – ИУП), а также порядок ускоренного обучения 

обучающихся (далее – УО) в пределах осваиваемых образовательных программ в 

Учреждении.  
Обучающимся предоставляются академические права на: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана.  
1.4. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования.  
1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  
1.6. Индивидуальный учебный план обучения представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть учебной программы 

в пределах образовательных программ или вся образовательная программа 

осваивается обучающимся самостоятельно. 

    
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 
 
2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены различные категории:   
– обучающиеся, занятые на основной работе полный рабочий день и не 

имеющие возможность посещать лекции и семинары оф-лайн; 

– обучающиеся,  находящиеся на стажировке;  
– обучающиеся-инвалиды (при предоставлении документов, 

подтверждающих инвалидность).  
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– обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) (при 

предоставлении соответствующей справки).   
2.2. Заявление о переводе на обучение по ИУП пишется на имя 

директора Учреждения.   
2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды 

здоровья могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  
2.5. При составлении индивидуального плана обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в академической группе 

и (или) индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

   
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
 
3.1. Организация процесса обучения по ИУП осуществляется в форме 

работы в группе или индивидуально.  
3.2. Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и 

выполняют программные требования учебного плана в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 
3.3. Обучение по ИУП не отменяет для обучающихся обязанности 

выполнения основной образовательной программы своевременно и в полном 
объеме.  

3.4. При обучении по индивидуальному плану акцент делается на 

самостоятельное изучение учебного материала с последующим прохождением 

теста согласно графику учебного процесса.   
3.5. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и обучающимися используются информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование 

и т.п.  
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
 
4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.     
4.2. Обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому графику 

изучения учебных дисциплин, в установленные сроки проходить все формы 

промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренные учебным планом.    
4.3. Обучающиеся имеют право посещать по своему усмотрению 
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учебные занятия, предусмотренные для свободного посещения, получать 

индивидуальные консультации преподавателей.   
 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 
5.1. Преподаватели обязаны предоставить обучающимся по ИУП, всю 

имеющуюся учебно-методическую документацию, перечень рекомендуемой 

литературы и др. в электронном виде или на бумажном носителе.  
5.2. Преподавательский состав определяет для обучающихся по 

индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения.  
5.3. Преподаватели контролируют выполнение обучающимися 

индивидуальных планов обучения.  

 
 
6. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
 
6.1. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ 

Учреждения допускается для всех лиц, имеющих достаточный уровень 

подготовки по темам учебного плана.  
6.2. Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах 

осваиваемой образовательной программы в соответствии с настоящим 
Положением.  

6.3. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ 

реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения 

образовательной программы, установленным учебным планом данной 

образовательной организации по соответствующей форме обучения.   
6.4. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 

индивидуальному учебному плану (ИУП) в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
6.5. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану может быть подано при поступлении в образовательную организацию (в 

заявлении о приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления 

на имя директора Учреждения. 
6.6. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы 

осуществляется на основе индивидуального учебного плана (ИУП), который 

формирует индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.Для 
каждого обучающегося разрабатывается свой индивидуальный график освоения 
тем в соответствии учебного плана.  

6.7. Если обучающийся, получающий образование по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему ускоренное обучение, не может 

продолжать обучение по указанной образовательной программе (в связи с 

недостаточностью предшествующей подготовки и (или) способностей или по 

другим причинам), то он продолжает обучение по стандартному учебному плану, 

разработанному Учреждением. 
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6.8. Образовательная организация вправе предусмотреть для 

обучающихся сочетание различных форм обучения. В этом случае реализация 

образовательной программы осуществляется на основе индивидуального 

учебного плана, который разрабатывается образовательной организацией для 

одного обучающегося или группы обучающихся и утверждается директором 

Учреждения.  
6.9. Индивидуальный учебный план должен предусмотреть объем 

учебного времени на все компоненты обязательной и вариативной части циклов, 

разделов образовательной программы в соответствии с учебным планом. Срок 

освоения образовательной программы при этом устанавливается 

образовательной организацией. 

 


