
Общество с ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального образования 

"Научно-исследовательский институт современных технологий"   

 

 

 
 Утверждено приказом  

№ 10 от «29» октября 2021 г. 

Генеральный директор 

Плужник Р. В./_____ ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному плану 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об обучении по индивидуальному плану (далее - Положение) являются 

локальным нормативным актом, который устанавливает порядок обучения по 

индивидуальному плану по дополнительным образовательным программам в 

Учебном центре ООО ДПО «НИИСТ» (далее – Учебный центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской 

Федерации», уставом ООО ДПО «НИИСТ», локальными нормативными актами 

Учебного центра. Все используемые в Положении термины приводятся в 

значении, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 РФ27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», если иное значение не определено в 

Положении. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.2. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.3. ИУП формируется путем выбора оптимальных способов, средств, технологий, 

темпов и сроков освоения дополнительной образовательной программы, в том 

числе: 

 выбора курсов дополнительной  образовательной программы повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки полностью или 

частично в форме стажировок;  

 перезачета учебных курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения;  

 опережающего темпа освоения дополнительных образовательных 

программ на основании личного заявления.  

2.4. Содержание ИУП выстраивается на основании одной из разработанных и 

утвержденных Образовательном центре дополнительных образовательных 



программ и для программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки заканчивается обязательной итоговой аттестацией, форма которой  

должна соответствовать форме итоговой аттестации, определенной 

дополнительной профессиональной образовательной программой.  

2.5. Руководство формированием ИУП и контроль за его выполнением осуществляет 

директор Учебного центра. 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

добровольной основе на основании личного заявления (Приложение 1), 

поданного посредством направления скана или фотокопии заявления на 

электронную почту Учебного центра. К заявлению прилагаются копии 

документов, подтверждающих освоение слушателем программ учебных 

курсов, дисциплин. 

3.2. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет курсов, дисциплин 

(модулей), разделов образовательной программы, освоенных в процессе 

предшествующего обучения. Зачет результатов обучения осуществляет 

руководитель ИУП на основании личного заявления 

обучающегося/поступающего и документов, подтверждающих освоение 

результатов обучения по отдельным курсам, дисциплинам (модулям), разделам 

образовательной программы в соответствии с Положением о порядке зачета 

результатов освоения слушателями учебных предметов, дисциплин (модулей) 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Перезачтенные учебные курсы, дисциплины (модули), разделы 

образовательной программы не вносятся в индивидуальный учебный план. 

3.3. После утверждения ИУП директором Учебного центра издается 

распорядительный документ о переводе на обучение по ИУП. 

3.4. Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

отдельно и отражается в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

сайте ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  новой редакции.  

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учебного центра. 

 

____________________________________________ 

 

 

 

   



Приложение 1 

Образец заявления о переходе на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

 

 

Директору Учебного центра 

ООО ДПО «НИИСТ»  

………… 

от 

__________________________________   
ФИО (полностью, в родительном 

падеже)  

__________________________________

___   
(должность и место работы обучающегося)  

  

  

Заявление  

  

Прошу разрешить мне освоение дополнительной образовательной программы 

________________________________________________ по индивидуальному учебному 

плану.  

(Дата)   

(Подпись)  

 

 
 

 

 


