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Положение о порядке реализации права слушателей на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в т.ч. ускоренное обучение) по дополнительным 

профессиональным программам, программам профессионального обучения и в 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке реализации права слушателей на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в т.ч. ускоренное обучение) (далее – Положение) по 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (далее – Программы) в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е.Бочкина» в рамках оказания платных образовательных услуг,  

является локальным нормативным актом, содержащим нормы и регулирующим 

образовательные отношения в КГБ ПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е.Бочкина» (далее-Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч.1 ст. 34); 

-приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-приказа Минпросвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения; 

1.3. Настоящее положение устанавливает права обучающихся на обучение по 

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

осваиваемой программы.  

1.4. Реализация программ по индивидуальному учебному плану организуется с 

целью создания оптимальных условий для обучения специалистов, предполагающих в том 

числе и ускоренное обучение. 
1.5. Под Программами обучения в настоящем Положении понимаются программы 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. 

1.6. Под слушателями в настоящем положении понимаются обучающиеся - лица, 

осваивающие программы дополнительного профессионального образования.  

1.7. Под Заказчиком понимается потребитель платных образовательных услуг, по 

договору (контракту) на оказание образовательных услуг (договору об образовании) 

(далее – Договор) на оказание таких услуг.  

1.8. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 



1.8. Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения и 

включает все виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренных Программой 

обучения на основании учебного плана.  

1.9. Индивидуальный учебный план составляется на конкретного слушателя.  

1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным календарным учебным графиком.  

 

2. Порядок реализации права слушателей на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

 

2.1.Реализация программ по индивидуальному учебному плану является 

добровольной и альтернативной. 

2.2.Право на обучение по индивидуальному учебному плану (в т.ч. ускоренное 

обучение) предоставляется в следующих случаях:  

- перевода обучающегося для получения образования по другой форме обучения;  

- восстановления обучающегося;  

- ускоренного обучения;  

-одновременного освоения слушателем Программы обучения с другими учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями), преподаваемыми в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

-чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально (болезнь, 

исключающая возможности посещать учебные занятия по расписанию, уход за тяжело 

больным членом семьи; в связи с постигшим их стихийным бедствием и т.п);  

-инициативы Заказчика.  

2.3. Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по инициативе Заказчика на основании распорядительного акта 

Техникума (приказа об обучении по индивидуальному учебному плану).  

2.4. Содержание индивидуального учебного плана выстраивается на основании 

одной из разработанных и утвержденных Техникумом программ. 

2.5 Сроки реализации программы, утвержденные календарно-тематическим планом 

по программам при обучении по индивидуальному учебному плану могут быть изменены, 

при сохранении объема учебных часов. 

2.6. Реализация программы по индивидуальному учебному плану может проходить 

частично в форме стажировки. 

2.7. Освоение индивидуального учебного плана заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Результат итоговой аттестации является результатом выполнения 

индивидуального учебного плана. Форма итоговой аттестации слушателя, обучающегося 

по индивидуальному учебному плану соответствует форме итоговой аттестации, 

определенной программой. 

2.8. Зачисление, допуск к прохождению итоговой аттестации и отчисление, в связи 

с окончанием обучения слушателя проводятся в соответствии с приказами директора 

Техникума. 

2.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу по 

индивидуальному учебному плану и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы установленного образца. 

2.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом. 

 

  



3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение согласовывается педагогическим или методическим 

советом Техникума, и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Учреждения. 

3.2. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению 

подготавливаются уполномоченными на то лицами, в необходимых случаях 

согласовываются с другими должностными лицами техникума и представляются на 

рассмотрение директору Техникума. 

3.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласовываются Советом техникума и вводятся в действие приказом директора 

Техникума. 

3.4. Изменения в текст Положения вносится в следующих случаях:  

- при внесении изменений в нормативную и распорядительную документацию 

высших органов управления, а также на основании решений органов управления 

Техникумом;  

- в др. случаях.  

3.5. Отметка о внесении изменений в текст Положения проставляется в Лист 

регистрации изменений.  

Отмена Положения осуществляется приказом, в котором приводится 

соответствующее обоснование.  

3.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до принятия нового Положения. 
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