


 

программу профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
рофессиям рабочих и должностям служащих.  

1.6. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, полученных на предшествующих этапах обучения либо в рамках практической 

профессиональной деятельности.  
1.7. ООО «ЕИППП» самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая оценку 

практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов (модулей), и 
разрабатывает индивидуальный учебный план по образовательной программе, предусматривающий 

ускоренное обучение.  

1.8. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:  
- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов;  
- перезачет - признание результатов прохождения учебных дисциплин (модулей) и практик, 

пройденных (изученных) обучающимся при получении предыдущего профессионального 

образования и их перенос в документы об освоении образовательной программы ООО «ЕИППП»;  

- ускоренное обучение - процесс освоения образовательных программ в сокращенный срок по 
сравнению с нормативным сроком их освоения с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана;  

- электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  
 

2. Порядок реализации индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения 

2.1. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе на ускоренное обучение 
осуществляется на основании личного заявления (Приложение № 1), поданного:  

- лицом, имеющим среднее и высшее профессиональное образование или дополнительное 

образование, при оформлении документов для поступления на обучение или после зачисления в ООО 
«ЕИППП»;  

- лицом, имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок, после прохождения первой и (или) последующих промежуточных 

аттестаций в ООО «ЕИППП» (пройденных на «хорошо» и «отлично»), осуществляемых в 
установленные сроки.  

2.2. После получения заявления обучающемуся направляется для согласования проект 

индивидуального учебного плана (Приложение № 2), который содержит:  
- полный перечень наименований учебных дисциплин (модулей) с указанием количества часов, а 

также предполагаемых сроков их освоения;  

- предлагаемую ООО «ЕИППП» форму итоговой аттестации завершающей освоение образовательной 

программы. 
 2.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного плана не позднее, чем за 10 дней 

до реализации программы обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, издается приказ о зачислении слушателя в Образовательную организацию.  
2.4. Срок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, должен составлять не менее 1/2 от полного срока освоения 

образовательной программы.  
2.5. Сокращение срока освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обучении реализуется путем:  

2.5.1. Зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении:  
- документа о среднем профессиональном образовании;  

- документа о высшем образовании;  



- документа, свидетельствующего об освоении дополнительных образовательных программ или их 

части.  
2.5.2. Повышения темпа освоения образовательной программы. Под повышением темпа освоения 

образовательной программы понимается ускоренное обучение, реализуемое посредством повышения 

интенсивности (скорости) освоения учебного материала.  

2.6. Для ускоренного обучения ООО «ЕИППП» могут формироваться специальные учебные группы 
обучающихся, имеющих близкий исходный уровень образования.  

2.7. Образовательная деятельность по индивидуальному учебному плану, в том числе реализация 

ускоренного обучения осуществляется на основе электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

2.8. Обучающийся обязан выполнять индивидуальный учебный план, своевременно 5 выполнять 

требуемые задания, в установленные сроки проходить задания по текущему контролю.  
2.9. ООО «ЕИППП» осуществляет контроль за освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ обучающимися, переведенными на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

2.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ООО «ЕИППП».  

2.11. В случае установления фактов нарушения сроков освоения обучающимся образовательной 
программы по индивидуальному учебному плану, он может быть переведен в обычный режим 

освоения образовательной программы.  

2.12. По окончании обучения на основании выполненного индивидуального учебного плана и 

успешного прохождения обучающимся итоговой аттестации, издается приказ о завершении обучения 
по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профессионального 

обучения.  

2.13. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении 
обучающегося до завершения освоения образовательной программы, записи о зачтенных 

дисциплинах (модулях) вносятся в справку об обучении (о периоде обучения).  

 
3. Построение индивидуального учебного плана 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося (группы 

обучающихся) на основе учебного плана образовательной программы с учетом требований к сроку, 

указанному в пункте 2.4. настоящего Положения. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 252 часов.  

3.2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 
предусматривающий различные варианты сочетания учебных дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план образовательной программы.  

3.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. В индивидуальном плане могут 

быть произведены изменения в структурных частях основного учебного плана образовательной 

программы.  
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать организации, обладающие 6 ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Освоение индивидуального учебного плана, в том числе при ускоренном обучении завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой ООО «ЕИППП» самостоятельно. 

Итоговая аттестацию проходят в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

   
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены новым. 

4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом генерального 
директора.  

4.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены слушатели, желающие обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению.  

4.4. Настоящее Положение имеет два приложения. 
 

 



 

 
Приложение № 1 

 к Положению об обучении  

по индивидуальному учебному плану   

 по образовательным программам  
 

 

Образец заявления  
 

 

Генеральному директору ООО «ЕИППП» 

Коляевой Марине Владимировне  

 От _________________________(Ф.И.О.)  

Образовательная программа: __________ 

 ___________________________________  

Телефон: ___________________________  

E-mail:_____________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу, после поступления в Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский 

Институт практической и прикладной психологии» перевести меня на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Индивидуальный учебный план, для ознакомления и согласования, прошу направить на 

адрес электронной почты: _______________________________________  

 

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и 

обязуюсь выполнять.  

 

_______________________                           ____________/__________________________  
(дата)                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

 к Положению об обучении  
по индивидуальному учебному плану   

 по образовательным программам  

 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ООО «ЕИППП» 
Коляева М.В. 

 ______________________________  

«_____» _________________20___г.  
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

На период с «____» _____________20__г. по «_____» __________________20__г.  

Программа обучения ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Общий объём учебного времени, час. _____________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Наименование  

Дисциплины (раздела, 

модуля) 

Общая 

трудоемкость, 

акад.час 

Учебные 

 недели 

Формы 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

     

     

     

     

     

     

 
Индивидуальный учебный план согласован по электронной почте:  
___________________________  

«______» ________________20___г.  

 

Обучающийся: _________________/_______________________/ ФИО 


