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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Сетевой университет «Знание» (далее – Университет); 

 локальные нормативные акты Университета. 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося  и/или заказчика образовательных услуг. 

1.3. Индивидуализация учебного плана осуществляется посредством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным учебным дисциплинам (модулям); 

 повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.4. ИУП разрабатываются на основе действующей образовательной программы с 

полным сроком обучения, при этом учитываются знания, навыки и умения, полученные 

обучающимися на предыдущих этапах профессионального образования, ранее 

сформированные у обучающегося компетенции и затраченное им учебное время на 

получение знаний, навыков и умений. 

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается Университетом для 

реализации обучающимися академических прав на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

1.6. Прием в Университет лиц, претендующих на обучение по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами в Университета. 

1.7. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся в 

случаях: 

– перезачета или переаттестации полностью или частично отдельных учебных 

дисциплин, ранее изученных обучающимися в системе профессионального образования, 
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которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины; 

– обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов; 

– трудоустройства с гибким графиком работы (для обучающихся очной формы 

обучения). 

1.8. Индивидуальный учебный план может корректироваться в процессе обучения.  

1.9. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят промежуточную 

и итоговую аттестацию в сроки, установленные индивидуальным графиком учебного 

процесса. 

1.10. Индивидуальный план обучения подразумевает частичное самостоятельное 

изучение обучающимся дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает 

обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не 

отменяет для обучающегося обязанности выполнения образовательной программы в полном 

объеме.  

1.12. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий может быть 

заменено написанием рефератов, контрольных работ, тестированием, выполнением заданий 

по научным исследованиям, собеседованием с педагогом. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе личного 

заявления обучающегося (Приложение 1) и оформляется приказом ректора Университета.  

2.2. В приказе устанавливается срок обучения по ИУП. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный 

учебный план обучающийся представляет следующие документы: 

– заявление на имя ректора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный план; 

– документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный план 

обучения: ходатайство работодателя, справку медико-социальной экспертной комиссии 

(инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии, другие документы. 

2.4. Основанием для отказа в переводе обучающегося на индивидуальный график 

обучения может быть низкая успеваемость обучающегося в процессе обучения. 

2.5. Индивидуальный учебный план согласовывается проректором по учебно-

методической работе и утверждается ректором. Один экземпляр индивидуального учебного 

плана находится у обучающегося, второй хранится в администрации Университета вместе с 

заявлением и необходимыми справками. 

2.6. В случае невыполнения установленного графика обучения без уважительных 

причин, приказом ректора Университета обучающийся может быть лишен права обучаться 

по индивидуальному учебному плану на основании решения Педагогического совета. 
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2.7. Для оптимизации образовательного процесса по индивидуальному плану 

возможно формирование общих групп обучающихся и проведение групповых занятий, 

консультаций в соответствии с расписанием, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде.  

2.8. Университет планомерно создает условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями по индивидуальному учебному плану на определенный период обучения.  

2.9. Обучающиеся обязаны соблюдать утвержденный график изучения учебных 

дисциплин, в установленные сроки проходить установленные виды аттестаций по 

дисциплинам. 

2.10. Обучающиеся, выполнившие в установленный срок все требования 

индивидуального учебного плана, допускаются к итоговой аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

 

Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план 

обучения обучающегося 
 

 

Ректору Сетевого университета «Знание» 

                                    Куимову В.А. 

 

                                                                                    от ___________________________________ 

                                                                                        Фамилия ИО 

                                                      проживающего по адресу 

                                

                                                                                   ______________________________________ 

 

                                                                                  ______________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с_____________ 

по ______________ в связи (указать причину). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

Примеры оформления заявления: 

 

1. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

____________ по _________________ в связи с устройством на работу с гибким графиком. 

Справка с места работы прилагается. 

 

2. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с 

____________ по _________________ в связи с участием в спортивных соревнованиях и 

связанными с ними тренировками. Представление учебно-спортивного центра прилагается. 

 


