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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и устанавливает 

правила обучения слушателей ЦДО по индивидуальному учебному плану. 

2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. 

3. Слушатели, обучающиеся в колледже по программам 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования имеют право на получение 

образования по индивидуальному учебному плану осваиваемой образовательной 

программы. 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану вводится с целью 

создания условий для построения индивидуальной модели получения 

образования обучающимися. 

5. Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их особенностей 

путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

6. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей, возможностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

7. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

случае повышенной занятости слушателя и невозможности посещения занятий в 

группе по установленному расписанию, либо при формировании малочисленной 

группы в составе одного - двух человек. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с 

учетом требований заказчика и для кастомизации образовательной программы 

под профессиональный запрос конкретной организации. Обучение включает 



формат лекций и консультаций при этом большая часть программы осваивается 

самостоятельно. 

9. При индивидуальном обучении на изучение теоретического курса 

программы профессионального обучения отводится 30% очных академических 

часов от общего объема часов теоретического обучения, остальной материал в 

процессе самоподготовки изучается слушателем с использованием библиотеки 

колледжа. 

10. В процессе обучения может быть произведен перезачет дисциплин, 

изученных обучающимся в рамках одного уровня образования. Перезачет 

осуществляется на основе анализа заявления, обучающегося и приложенных к 

нему документов, подтверждающих достигнутый им уровень образования, либо 

обучения по аккредитованной образовательной программе, а также факт 

изучения дисциплин, заявленных к перезачету. В качестве таких документов 

может выступать справка об обучении или приложение к диплому. В случае 

предоставления копий этих документов они должны быть заверены в 

установленном порядке (подпись руководителя и печать образовательного 

учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия). Решение о 

возможности перезачета дисциплин учебного плана в рамках одного уровня 

образования, ранее изученных обучающимся в других ОУ, принимает 

аттестационная комиссия, которая создается приказом директора. 

11. Практическое обучение в учебном магазине колледжа и на 

производственной площадке при индивидуальном обучении проводится под 

руководством мастера производственного обучения и квалифицированного 

рабочего по месту прохождения производственной практики в полном объеме 

образовательной программы. 

12. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться 

в очной форме, очно-заочной, очной с применением дистанционных технологий 

и/или электронного обучения (ДОТ и/или ЭО).  

13. Индивидуальный учебный план и график обучения устанавливается 

предварительно на этапе заключения договора. 



14. Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по индивидуальному 

плану, осуществляется на общих основаниях согласно требованиям программ 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 
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