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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану по программам дополнительного профессионального образования в 

ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» (далее - Учебный центр).   

1.2 Настоящее положение разработано на основании пункта 3 части 1 статьи 34 

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

Федерации», согласно которому слушатели имеют право на обучение по 

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

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учебного центра.  

1.3 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

программы дополнительного профессионального образования на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя.  

1.4 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного слушателя или 

группы слушателей на основе учебного плана Учебного центра.   

1.5 При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, иных компонентов, входящих в учебный план Учебного центра. 

1.6 Индивидуальный учебный план составляется на срок, указанный в заявлении 

слушателя об обучении по индивидуальному учебному плану.  

1.7 Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин, формы 

аттестации обучающихся.    

1.8 При реализации программ дополнительного профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.     

1.9 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Учебного центра.  
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1.10 Индивидуальный учебный план рассматривается Учебным советом и утверждается 

директором Учебного центра.  

II.ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1 С целью индивидуализации содержания программы дополнительного 

профессионального образования индивидуальный учебный план предусматривает 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов.   

2.2 Учебный центр осуществляет контроль за освоением программ дополнительного 

профессионального образования слушателя, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.3 Контроль успеваемости и аттестация слушателей, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации.   

 


