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Положение об обучении по индивидуальному учебному плану
и ускоренному обучению
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «Межрегиональный центр
содействия охранным организациям» (далее по тексту Учреждение), локальными нормативными актами
Учреждения и другими нормативными актами.
1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - это форма организации обучения, основанная на
принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая реализации
индивидуальных образовательных потребностей и академического права обучающихся на выбор
образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим локальным
актом. ИУП включает перечень учебных дисциплин (далее - УД), профессиональных модулей (далее ПМ) с указанием сроков изучения и формы аттестации, которые предусмотрены конкретной учебной
программой.
1.3. ИУП представляет собой форму организации образовательного процесса, при котором часть УД,
либо комплекс УД образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно, используя
библиотечные фонды, информационные ресурсы Учреждения и личные возможности Слушателя.
1.4. Применительно к Слушателям, имеющим академическую задолженность, это может быть
учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем учебным дисциплинам, по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
1.5. Целесообразность проектирования ИУП определяется на основании рекомендаций
преподавателей, медицинских показаний, желания Слушателя и согласия его родителей (законных
представителей).
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ИУП проектируется для:
1.6.1.
Слушателей с повышенными образовательными потребностями и особыми
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков
самообразования;
1.6.2.
Слушателей, имеющих инвалидность или находящихся на длительном лечении по
причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по системе,
предусмотренной образовательной программой;
1.6.3.
Слушателей, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период
спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье.
1.7. Ускоренное обучение (далее УО) - процесс освоения образовательной программы в сокращенный
срок (по сравнению с нормативным сроком освоения образовательной программы) с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного Слушателя, обучающегося на основе ИУП.
1.6.

2.

Порядок перевода Слушателей на ИУП.

2.1.
Слушатель переводится на обучение по ИУП приказом Директора Учреждения после
рассмотрения заявления Слушателя на Педагогическом совете.
2.2. ИУП разрабатывается преподавателем Учреждения, указанным в приказе о переводе Слушателя
на ИУП и утверждается Директором Учреждения.
2.3.
По согласованию со Слушателем, его родителями (законными представителями)
формируется система групповых и индивидуальных консультаций, установочных занятий, практических
работ, промежуточной (текущей) аттестации.
Составляется общий график занятий, недельное расписание, обеспечивающее сочетание групповых и
индивидуальных форм учебной деятельности в удобное для Слушателя время. В процессе реализации
ИУП в него могут вносится необходимые корректировки, утверждаемые Директором Учреждения.

3. Обязанности Слушателя обучающегося по ИУП
3.1. Обучение по ИУП предусматривает возможность свободного посещения Слушателем учебных
занятий, но при условии полного и своевременного освоения образовательной программы.
3.2. Слушатель обязан в полном объеме выполнить программу промежуточных и итоговых
аттестаций, предусмотренных учебным планом.
3.3. Слушатель несет личную ответственность за добросовестное выполнение ИУП с момента его
утверждения (подписания).
3.4. Невыполнение ИУП в указанные сроки приравнивается к не освоению образовательной
программы Слушателем.

4.

Порядок перевода Слушателей на УО

4.1. Перевод Слушателей на УО осуществляется на основании личного заявления, после
положительного решения и издания приказа Директора Учреждения.
4.2. Для Слушателя разрабатывается ИУП, в соответствии с которым осуществляется УО.
4.3. Слушатель в любой момент имеет право отказаться от УО и ИУП путем подачи
соответствующего заявления на имя Директора и перейти на освоение образовательной программы в
обычном режиме.
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