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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану» (далее – Положение) Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Сетевой 

университет «Знание» (далее-Университет) разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  1 июля 

2013 года N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Устава Университета.  

1.2. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной образовательной программы (далее ДПП)  

2.2. Индивидуальный учебный план (далее ⎯ ИУП) ⎯ это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  Это регламентирующий документ, 

в котором отражаются: содержание образования, формы аттестации, сроки 

проведения, отметки об исполнении.  

2.3. ИУП представляет собой форму организации освоения ДПП слушателями, 

при которой трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин (модулей), разделов, формы промежуточной 

аттестации слушателей могут изменяться, корректироваться и дополняться с 

учетом конкретных обстоятельств.  

2.4. ИУП может предусматривать: самостоятельное освоение слушателем 

ДПП; свободное посещение занятий; изменение учебного графика; введение 

дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам (модулям); 

изменение сроков проведения промежуточной аттестации.  
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2.5. Обучение по ИУП может осуществляться для любой формы обучения 

(очная, очно-заочная, заочная), по отдельно взятой дисциплине (модулю) или 

по всему комплексу дисциплин учебного плана.  

2.6. Обучение по ИУП может быть предоставлено по решению ректора 

Университета: 

2.6.1. С целью ликвидации разницы в ДПП или ликвидации академической 

задолженности следующим категориям слушателей: 

 ⎯ не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по 

отдельным дисциплинам (модулям);  

⎯ переведенным на обучение с одной ДПП на другую или с одной формы 

обучения на другую;  

⎯ восстановленным для прохождения обучения по ДПП при наличии разницы 

в ДПП на момент восстановления.  

2.6.2. С целью создания условий для ускоренного освоения ДПП 

обучающимся по ДПП аналогичного же профиля. При этом обучающийся 

обязан предъявить документ о квалификации, подтверждающий прохождение 

обучения по ДПП такого же профиля (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке).  

2.6.4. С целью создания условий для освоения ДПП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.6.5. С целью создания условий для продолжения и завершения обучения 

следующим категориям слушателей:  

⎯ находящимся на длительном стационарном лечении;  

⎯ в иных исключительных случаях.  

2.7.  Слушатель, обучающийся по ИУП, допускается к промежуточной 

аттестации при условии отсутствия академической задолженности по 

дисциплинам (модулям), разделам, определенным ИУП. 2.8. Итоговую 

аттестацию обучающиеся по ИУП проходят в сроки, установленные для всех 

слушателей.  



2.9. В случае невыполнения ИУП слушатель не допускается к промежуточной 

аттестации, и при наличии академической задолженности может быть 

отчислен из Университета. 

 


