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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке обучения по индивидуальному учебному плану и  ускоренному 

обучению в АНО ДПО «Зиверт» 
 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

1.2. Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики и иных 

видов учебной деятельности, формах промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Обучающимся предоставляются права на: 

- обучение по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

- зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимся учебных предметов и 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5. АНО ДПО «Зиверт» самостоятельно принимает решение о проведении обучения по 

индивидуальному обучению, в том числе по ускоренному обучению. 

1.6. Обучение по индивидуальному плану, в том числе по ускоренному обучению реализуется в 

сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком установленным учебным планом по данной 

специальности. 

1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в основном, 

применяется для обучающихся, имеющих большой стаж практической работы или имеющих 

профессиональное образование по профилю обучения. 

1.8. Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по ускоренной 

образовательной программе. 



 

2 Формирование индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного. 
 

2.1. Получение обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению 

осуществляется как при соответствии, так и при несоответствии профилей 

предшествующего обучения. 

 

2.2. Сокращение срока освоения образовательной программы устанавливается АНО ДПО «Зиверт» 

самостоятельно. 

 

2.3. Индивидуальный план, в том числе ускоренного обучения разрабатывается для группы обучающихся 

или обучающегося. 

 

2.4. Индивидуальный план разрабатывается на основе учебного плана для соответствующего 

направления обучения. 

 

2.5. В индивидуальном учебном плане, в том числе ускоренного обучения необходимо указать все учебные 

дисциплины в соответствии с учебным планом по данной образовательной программе. 

2.6. Итоговая аттестация при реализации индивидуального учебного плана производится в 

соответствии с учебным планом соответствующим образовательной программе. 

 

3. Реализация индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 
 

3.1. Обучение по ИУП осуществляется в целях удовлетворения образовательных потребностей 

отдельных категорий, обучающихся посредством: 

• выбора оптимальной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной); 

• выбора оптимального темпа;  

• выбора оптимального срока освоения. 

3.2. Основные задачи ИУП: 

• поддержка мотивированных обучающихся; 

• профильная подготовка обучающихся, ориентированных на определенные направления 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образования. 

3.5. Основные принципы при обучении по ИУП: 

• дифференциация; 

• вариативность; 

• индивидуализация. 

 

3.6. Обучение по ИУП осуществляется с учетом потребностей и возможностей обучающегося. 

Оно реализуется как в очной, так и заочной формах, в том числе с применением электронных форм 

обучения и с использованием дистанционных технологий. 

 



3.7. Срок освоения образовательной программы может быть сокращён относительно стандартного 

срока обучения за счёт повышения темпа освоения образовательной программы с учетом подготовки 

обучающегося. 

3.8. В случае, если обучающийся не может продолжать ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы по различным причинам, он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 

 

3.9. По окончании обучения и успешной аттестации обучающийся получает документ об образовании в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 
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