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Порядок
обучения слушателей по индивидуальным учебным планам,
в том числе по ускоренному обучению
1.

Общие положения

1.1. Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным планам,
в том числе по ускоренному обучению разработан с целью регламентации
процессов индивидуализации образовательного процесса в НОУ ДО «СЮАШ
Вираж» (далее - Учреждении).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и Уставом
Учреждения.
1.3. Под индивидуальным учебным планом в Порядке понимается
учебный план, составленный для слушателя с целью его индивидуального
обучения по образовательным программам, реализуемым в Учреждении.
1.4. Под ускоренным обучением в Порядке понимается процесс освоения
образовательных программ, сокращенный по сравнению с нормативным
сроком, с учетом особенностей конкретного слушателя на основе
индивидуального учебного плана.
2. Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным планам
2.1. Индивидуализация обучения слушателей, в том числе формирование
индивидуальных учебных планов, осуществляется за счет:
а) выбора слушателем перечня модульных курсов, программ повышения
квалификации и стажировок, а также форм и сроков их освоения;
б) зачета учебных курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе
предшествующего обучения по дополнительным профессиональным
программам;
в) зачета учебных курсов, дисциплин (модулей), освоенных в других
организациях, реализующих образовательные программы, при переводе
слушателя.
2.2. В случае формирования индивидуального учебного плана в порядке,
обозначенного п.п. «а» п. 2.1, структура учебного плана определяется в
соответствии со структурой дополнительных профессиональных программ
Учреждения.
2.3.
Для
формирования
индивидуального
учебного
плана,
предусмотренного п.п. «б», «в» п.2.1 на имя директора пишется
соответствующее заявление от слушателя с приложением копий документов,
подтверждающих освоение

слушателем программ учебных курсов, дисциплин (модулей) по форме,
прилагаемой к Порядку. На основании поданного заявления и пакета
представленных слушателем документов директор принимает решение о
формировании индивидуального учебного плана.
2.4. Индивидуальный учебный план слушателя согласовывается и
утверждается директором
2.5. При освоении слушателем программы в рамках индивидуального
учебного плана учебный план, заявление слушателя и отчет об освоении
программы слушателем хранятся в Учреждение в соответствии с
номенклатурой дел.
3. Порядок обучения слушателей по ускоренному обучению
3.1. Обучение по ускоренной образовательной программе осуществляется
на добровольной основе в соответствии с заявлением лица, желающего
обучаться по указанной образовательной программе.
3.2. Слушатель подаёт заявление на имя директора Учреждения на
ускоренное обучение. На основании поданного заявления
директор
принимает решение об индивидуальном обучении.
3.3. В распорядительном документе директором устанавливается срок
обучения по ускоренной программе, указываются перечень и объемы учебных
дисциплин и их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, видов практики, формы промежуточной аттестации(экзамен, зачёт) в
соответствии с рабочим учебным планом при полном сроке обучения, а также
полученные оценки.
3.4. Если обучающийся по ускоренной образовательной программе не
может продолжать обучение по каким-либо причинам, то он переводится на
обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком
освоения и обязан посещать занятия в полном объеме в соответствии с
установленным расписанием занятий.
4. Заключительные положения
3.1. Данный Порядок утверждается и вводится в действие приказом директора.
Внесение изменений производится в том же порядке.

Приложение
Форма заявления слушателя для
формирования индивидуального
учебного плана

Директору НОУ ДО «СЮАШ Вираж»
Жигулеву О.А.
слушателя __________________
( Ф.И.О слушателя полностью)

заявление.
Прошу организовать для меня процесс освоения программы (повышения
квалификации, профессиональной подготовки) по теме «(указывается
наименование программы)» по индивидуальному учебному плану при зачете
ранее освоенной(ых) учебной(ых) дисциплины(-н) (модулей): (перечисляется
наименование дисциплин (модулей) и их трудоемкость), освоение
которой(ых) подтверждается приложенными копиями документов.
(перечень прилагаемых документов).
Слушатель: подпись / расшифровка подписи
Дата: «____» __________20___г.

