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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее  «Положение о порядке обучения обучающихся по 

индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция от 02.07.2021), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с изменениями Приказ от 15.11.2013.№1244), Приказом 

Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», другими нормативно-правовыми 

актами РФ, Уставом НОЧУ ДПО  «АВТОДОР», другими локальными 

нормативными актами. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 

предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Настоящее Положение определяет условия, основания и 
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порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, обучающихся НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» 

1.4. Настоящее Положение распространяется на  обучающихся по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам. 

1.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

является мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся. 

1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены слушатели: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- имеющие среднее профессиональное образование по соответствующему 

профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

или по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее 

образование; 

- имеющие достаточный уровень практической предшествующей подготовки 

и опыт работы по соответствующему профилю; 

- по иным исключительным основаниям. 

 

2. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, проводится по личному заявлению обучающегося в 

письменной форме (Приложение 1) с указанием основания перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану. К заявлению о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану обучающийся обязан приложить документы 

(копии), подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 1.6 Положения 

(справки (заключения) лечебных учреждений, ходатайство преподавателя, 

документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, 

справка об обучении, выписка из трудовой книжки и т.п.). 
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2.2. Заявление подается обучающимся лично на имя ректора НОЧУ ДПО  

«АВТОДОР», либо лицом, которому обучающимся представлены 

соответствующие полномочия при предъявлении выданной обучающимся и 

оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий. 

2.3. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение срока обучения, установленного для учебной группы, в 

состав которой входит обучающийся, не позднее 15 рабочих дней до окончания 

вышеуказанного срока. 

2.4. Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

может быть подано при поступлении в НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» (в заявлении о 

приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя 

ректора. 

2.4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

не принимается при одновременном наличии обстоятельств: 

- отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 1.6 Положения; 

2.5. Заявление рассматривается не позднее пяти рабочих дней с момента его 

поступления на заседании комиссии с участием  менеджера  группы, 

преподавателя, ведущего занятия в группе. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом ректора НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» с указанием даты, с которой 

предоставляется обучение по индивидуальному учебному плану, а также срока 

окончания обучения конкретного обучающегося в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

2.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается в течение пяти рабочих 

дней с даты, указанной в приказе ректора о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.8. НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» с учетом запросов обучающегося, а также в 

соответствии со спецификой и возможностями НОЧУ ДПО «АВТОДОР», 
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определяет срок обучения, индивидуальное расписание занятий, количество 

часов, формы и сроки текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

2.9. Продолжительность обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается НОЧУ ДПО «АВТОДОР» с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение срока 

обучения за счет ускоренного обучения.  

2.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в  НОЧУ ДПО  «АВТОДОР». 

2.11. Обучающийся обязан выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным планом учебные занятия. 

2.12. Промежуточная и итоговая аттестация, отчисление и перевод 

обучающегося осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями Приказ от 

15.11.2013.№1244), Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», другими 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом НОЧУ ДПО  «АВТОДОР», другими 

локальными нормативными актами. 



3. Особенности ускоренного обучения 

по индивидуальному учебному плану. 

3.1. Ускоренное обучение допускается для обучающихся, имеющих среднее 

профессиональное образование по соответствующему профилю по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для 

обучающихся, имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

3.2. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, полученных на предшествующем этапе 

обучения либо в рамках практической деятельности. 

НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» самостоятельно определяет уровень имеющейся 

подготовки, включая оценку практических навыков, умений и компетенций, 

опыта работы, а также осуществляет зачет результатов освоения обучающимися 

учебных  предметов,  курсов, дисциплин/разделов, профессиональных модулей, в 

том числе по практическим занятиям. 

3.3. Решение о возможности ускоренного обучения принимается  на основе 

перезачёта учебных дисциплин и (или)  профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в 

процессе предшествующего обучения и (или) результатов входного контроля. 

Перезачёт осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с 

учебно-программной документацией по профессии, специальности на основании 

документов об образовании и (или) квалификации либо документов об обучении. 

Перезачёт может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 

собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой НОЧУ 

ДПО  «АВТОДОР»  

3.4. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения оформляются приказом ректора. В приказе указываются 

перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и (или) их разделов,  

профессиональных модулей,  практических занятий, полученные оценки, а также 
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формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим 

учебным планом при полном сроке обучения. В приказе на основании результатов 

аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному учебному плану. 

На основании полученных результатов разрабатывается индивидуальный 

учебный план обучающегося, который формирует индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося. 

3.5. Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не влечет изменения стоимости и сроков оплаты. Оплате подлежит полная 

стоимость образовательных услуг за весь период обучения по нормативному 

сроку освоения образовательной программы.  
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Приложение 1 
к Положению о порядке обучения обучающихся 

по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой образовательной программы 
в  НОЧУ  ДПО «АВТОДОР» 

 

 
                                                                                                    Ректору 

НОЧУ ДПО  «АВТОДОР» 

от_______________________________ 
                                                                                                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

группа №_________________________ 

__________________________________ 
                                                                                                                                        (профессия, специальность, направление подготовки) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с «___» 

_________20____года, в связи с ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С условиями перевода и ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен(а), согласен (сна) и обязуюсь его выполнять. 

 

Приложение: 

1. 

2. 

3. 

 

«_____»________20__ г.                         ___________________    __________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                              (Фамилия, и.о.) 

 


	Приложение 1

