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1. Фбщие положения

1.1. Ёаотоящее |{оложение разработано в соответствии с Федер!ьцьнь1м законом кФб
образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 201'2 года м 27з-Фз, |{орядком
организации ,1 осуществления образовательной деятельнооти гло дополнительнь1м
профессион[}льньтм программам (утв. приказом }у1иниотерства образованияинаук?[ РФ от 1 итоля
2013 г..]ф 499), }ставом ноу (ипм к3копромсистемь|)).

1'2' Ёастоящее |]оло>кение регламентирует порядок обутения по ит{дивиду.|тьному
унебному плану, в том числе ускоренное обунение обунатощихся ноу к14|{\4
<3копромсистемьт) (далее - обуталощийоя) по дополнительнь1м профессион€}льнь]м программам -
программам повь11шения квалификации (датее ппк).

1.3. Фбутение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обутение
осущеотвляется с цель1о создания условий д)ш{ удовлетворения индивидуа]|ьнь1х потребностей
обулатощихся.

|'4. |!онятия, иопользуемь|е в настоящем |1оложении:
<унебньтй план) - документ' которьтй опреде]ш{ет перечень' трудоемкость,

последовательнооть и распределение по период[1м обутения увебньтх предметов, курсов'
дисциплин (модулей), практики' иньп( видов унебной деятельности и формьт аттестации
обунатощихся;

<<инд:гтвидуальньтй унебньтй план) - унебньтй план' обеопечиватощий освоение
образовательной программь| на оонове индивидуа]|изации ее содержаЁ1ия с учетом особенностей
и образовательньп( пощебностей конкретного обу:шощегося;

(ускоренное обутение)) - процесс освоения |{|[1( за более короткий срок по сравнени}о с
нормативнь1м сроком освоения о учетом образовательньтх потребностей обутшощегося' уровня
образования и (или) его способностей на основе индив'1дуа17ьного утебного плана.

2. 3ачисление и перевод обунатощегося на обунение
по индивидуальному унебному плану

2'|. Фбутатощийся имеет право на обуление по индивидуальному унебному плану в
пределах осваиваемой [{|11(.

2.2. 3ачиоление и перевод обутагощегося на обуиение по инду|видуальному улебному
плану осуществл яется с цель}о оозда:,1ия благоприятньп( условий д.]1я самостоятельного изг{ения
унебньтх дисциплин (модулей).

2'з. |1аиндивиАуальньтй увебньтй план могут бьтть зачислень! (переведеньт):
- обунатощиеся, име}ощие основания по состоянито здоровья или по семейньтм

обстоятельствам (при предоставлении соответств}тощих док1ълентов);
- обунатощиеся, находящиеся на стажировке;
- обунатощиеоя, лр'тт1ять1е на ускоренное обуяение.
2.4. Ретшение о зачислении (переводе) обулатощегося на|4ндив:*тАуальньтй унебньтй план



принимается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» на основании соответствующих 
документов: 

- по состоянию здоровья - личного заявления обучающегося и медицинской справки 
учреждения здравоохранения; 

- в других случаях - личного заявления обучающегося с указанием причины и 
соответствующего документа. 

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят все 
предусмотренные ППК формы аттестации в установленные сроки. 

2.6. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному учебному плану 
на основании приказа директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» в следующих случаях: 

- нарушение обучающимся согласованных сроков освоения ППК; 
- нарушения обучающимся сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 
- личное заявление обучающегося о переводе на обучение по обычному учебному плану. 
 
 

3. Порядок оформления индивидуального учебного плана 
 
3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение № 1) и документы, указанные в п. 

2.4. настоящего Положения. 
3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 

на индивидуальный учебный план издается соответствующий приказ директора НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

3.3. Обучающийся согласует и подписывает индивидуальный учебный план 
(Приложение      № 2), который утверждается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

3.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана в согласованные сроки. 

3.5. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается 
обучающемуся, второй находится в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 
 

4. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение 
 

4.1. Обучающийся имеет право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой ППК. 
4.2. Зачисление и перевод на ускоренное обучение обучающегося осуществляется на 

основании заявления обучающегося и документов с обоснованием возможности (документы об 
образовании) и потребности такого обучения  (Приложение № 1). 

4.3. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на ускоренное обучение 
принимается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

4.4. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 
на ускоренное обучение издается соответствующий приказ директора НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

4.5. Обучающийся согласует и подписывает индивидуальный учебный план по 
ускоренному обучению (Приложение № 2), который утверждается директором НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

4.6. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана по ускоренному обучению  в согласованные сроки. 

4.7. Индивидуальный учебный план по ускоренному обучению заполняется в 2-х 
экземплярах. Один выдается обучающемуся, второй находится в НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к Положению об обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе об 
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 

образовательной программы обучающихся  
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

 
 
 

Директору  
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

______________________________ 
 
от ____________________________ 
______________________________ 

(ФИО полностью) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас,  зачислить (перевести) меня на обучение по индивидуальному учебному плану со 
стандартным (ускоренным) освоением дополнительной профессиональной программы – 
программы повышения квалификации  
__________________________________________________________________________________ 

(название программы повышения квалификации и объём часов) 
в связи ____________________________________________________________________________ 

(причина) 
 

Прилагаю подтверждающие документы: 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 

 
 

С «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном 
обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы обучающихся НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы»» ознакомлен. 

 
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 
 
Достоверность представленной информации гарантирую.  
Я ознакомлен с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
регистрационный № 030596 от 20.01.2012 г. Также я ознакомлен с правилами приема, перевода, 
отчисления и обучения в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 
Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» моих персональных данных. 
 
 
Обучающийся        

____________________________   /_____________________________/ 
                                                      (подпись)                                         (Фамилия ИО) 

 
 



 
Приложение № 2 к Положению об обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе об 
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 

образовательной программы обучающихся  
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 
_______ Алексеева М.М. 

«___» __________ 2___  г. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Обучающегося_____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
по Дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации 
__________________________________________________________________________________ 

(указать название программы повышения квалификации и объём часов) 
 
 

п/п Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего  
часов 

Формы контроля Сроки освоения 

1     
1.1     
…     
2     
2.1     
2.2     
…     

 Итоговая аттестация    
 Итого:    

 
 
 

Обучающийся        
____________________________   /_____________________________/ 

                                                      (подпись)                                         (Фамилия ИО) 
 

 




