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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в АНО 

ДПО «Системные технологии безопасности труда» (далее - Организация) разработано на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава Организации. 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся Организации имеют право на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Индивидуальный учебный план обучения слушателей (ИУП) представляет собой форму 

организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин образовательной программы 

осваивается слушателем самостоятельно или выдаётся преподавателем дисциплины в полном 

объёме. ИУП включает перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изучения и формы 

аттестации, которые предусмотрены учебным планом в конкретном учебном периоде. 

2.2 Перевод на систему ИУП может оформляться по отдельно взятой дисциплине, по всему 

комплексу дисциплин учебного плана или на определенное количество часов обучения. 

2.3 Индивидуальный план обучения позволяет отдельным категориям слушателей 

выполнять программные требования дисциплин или образовательных программ и сдавать экзамены 

и зачеты в индивидуально установленные сроки. 

2.4 На индивидуальный учебный план обучения могут быть переведены различные 

категории обучающихся: 

- слушатели, переведенные с одной образовательной программы на другую; 

- слушатели, отчисленные из Организации и восстанавливающиеся для продолжения обучения в 

Организации; 
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- слушатели, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключительных случаях по 

уважительным причинам. 

2.5 Индивидуальный учебный план предоставляется слушателям на определенный период. 

В случае невыполнения слушателем утвержденного индивидуального учебного плана директор 

вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе слушателя на 

индивидуальный учебный план. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Решение об установлении слушателю обучения по ИУП рассматривается по личному 

заявлению слушателя, которое подается на имя директора Организации. 

3.2 Директор Организации в день поступления заявления принимает решение о переводе на 

обучение по ИУП на основании представленных документов. 

3.3 При положительном решении в день поступления заявления заместитель директора 

Организации готовит проект приказа о переводе слушателя на индивидуальный учебный план 

обучения и проект индивидуального учебного плана и представляет на подпись директору. 

Директор подписывает приказ в день представления проекта на подпись. 

После издания директором Организации приказа и утверждения индивидуального учебного 

плана обучающийся переходит на обучение по этому индивидуальному учебному плану. 

3.4 Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает слушателя от 

необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателя 

обязанности выполнения образовательной программы в полном объеме. Непосещение некоторых 

лекционных и практических занятий заменяется написанием рефератов, контрольных работ, 

тестированием, выполнением практических заданий, собеседованием с преподавателем по темам 

пропущенных занятий. 

Слушатель обязан в полном объеме выполнять программу промежуточных и итоговых 

аттестаций, предусмотренных учебным планом. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором АНО ДПО «Системные 

технологии безопасности труда». 
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4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда». 

 


