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Положение  

об обучении по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения 

по программам дополнительного профессионального образования и прфессионального 

обучения  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в АНОДПО «Центр-

Безопасность» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499; № 292  

1.2.Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: самостоятельное освоение слушателями 

дополнительных профессиональных программ, свободное посещение занятий, проведение занятий со 

слушателями вне АНОДПО «Центр-Безопасность», изменение учебного графика, введение дополнительных 

форм контроля по изучаемым дисциплинам, изменение сроков проведения промежуточной аттестации. 

1.3.Обучение по индивидуальному плану может осуществляться  по очной  форме обучения, как по отдельно 

взятой учебной дисциплине, так и по всему комплексу учебных дисциплин учебного плана. 

1.4.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено следующим категориям 

слушателей: 

- не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по  

- отдельным учебным дисциплинам, модулям; 

- восстановленным в АНОДПО «Центр-Безопасность» для продолжения обучения или приступившим к 

занятиям после окончания академического отпуска, при наличии разницы в дополнительных 

профессиональных программах. 

- совмещающим обучение с работой на предприятии, в учреждении, организации 

- имеющим ограничение по здоровью, но позволяющие работать в выбранной профессии 

- в иных исключительных случаях. 

 



2. Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам 

- Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимается директором АНОДПО «Центр-Безопасность» на основании письменного заявления 

слушателя и/или юридического лица, обязующегося оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

(Приложение №1) и представленных документов, подтверждающих конкретные обстоятельства. 

- Индивидуальный учебный план (Приложение № 2) составляется для слушателей  преподавателями 

дисциплин, подлежащих освоению, и утверждается директором АНОДПО «Центр-Безопасность». 

- Индивидуальный учебный план утверждается на срок освоения  профессиональной образовательной 

программы. 

- В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, подлежащих освоению, формы 

участия преподавателя в процессе их освоения (лекции, консультации, индивидуальные уроки и т.д.), 

дополнительные формы контроля (собеседование, зачёт, практическое занятие др.) и даты их проведения. 

- Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от посещения учебных занятий по 

расписанию, но не отменяет для слушателей обязанности освоения  профессиональной программы в полном 

объёме. 

- Слушатель       обязан      ознакомиться     с      учебно-методическим  

комплексом по каждой учебной дисциплине,  включённым в индивидуальный план обучения, и согласовать с 

преподавателем  график обучения  и сроки индивидуального изучения учебной дисциплины.  

- Консультирование слушателей, проведение иных предусмотренных индивидуальным учебным планом 

мероприятий. осуществляется преподавателем, соответствующей учебной дисциплины. 

- Преподаватель дисциплины ведёт индивидуальный учёт выполненных мероприятий по индивидуальному 

учебному плану по каждому слушателю. 

- Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных  

учебных планов осуществляет директор АНОДПО «Центр-Безопасность». 

- Слушатель допускается к сдаче итоговой аттестации при условии  

отсутствия задолженности по учебным дисциплинам, определённым индивидуальным учебным планом. 

- Итоговую аттестацию слушатели по индивидуальному учебному плану проходят в сроки, установленные для 

всех слушателей. 

- В  случае   невыполнения  слушателем  утверждённого индивидуального учебного плана преподаватель 

может поставить вопрос о лишении права обучаться по индивидуальному учебному плану. 

- В случае невыполнения индивидуального учебного плана слушатель не допускается к итоговой аттестации. И 

может быть отчислен из АНОДПО «Центр-Безопасность» по основаниям предусмотренным Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в период    

   с «___» ____________ 20 __г.  по «___» _____________ 20___г.  в связи с тем, что  

________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                

 ________________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Документы, являющиеся основанием для предоставления права свободного посещения занятий, 

прилагаются. 

 

_________________ _____________________  ___________________________  

               дата подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

АНОДПО «Центр-Безопасность» 

Крылову В.Н. 

от  

(фамилия, имя отчество) 

Проживающего по адресу:  

 



 

Приложение №2 

 

 

Форма индивидуального учебного плана 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор АНОДПО «Центр-Безопасность» 

 

Крылов В.Н. 

                                                                          «___»                                20      г.   

  

Индивидуальный учебный план освоения дополнительной профессиональной 

программы  _____  ________________________________________________  ___________________________  

слушателем группы ________________  

На период с « _______ » ________________ 201  г. по « _____ » __________________ 201  г. 

 

АНОДПО«Центр-Безопасность»  
 

Крылов В.Н. _________________________подпись                       

 

 

 

Второй экземпляр индивидуального учебного  плана получил 

«_____»________________20___г. _________________________     ___________________ 

                                                                                                      Ф.И.О. слушателя                                              

подпись слушателя 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины 

Объём 

часов 

Формы 

участия 

Дата 

проведения 

Отметка об 

исполнении с 

подписью 

преподавателя 

1 Правовая подготовка     

2 Тактико- специальная подготовка     

3 Техническая подготовка     

4 Психологическая подготовка     

5 Использование специальных средств     

6 Первая помощь     

7 Специальная физическая подготовка 
    

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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