1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования определяющие порядок обучения
по индивидуальному плану, в том числе по ускоренной форме обучения слушателей
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 (ред, от 21.08.2013)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального
обучения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано
в Минюсте России 20.08.2013 № 29444, Уставом Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
инновационный научно-исследовательский институт «Специальное открытое
международное образовательное пространство» (далее - Учреждение), действующей
лицензией на право ведения образовательной деятельности настоящим Положением и
другими локальными актами.
1.3. Положение регламентирует процесс формирования и реализации индивидуальных
учебных планов, в том числе при ускоренной форме обучения, в пределах осваиваемых
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей
слушателей.
1.4. Индивидуальный учебный план учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
образовательных потребностей конкретного слушателя.
1.5. Ускоренная форма обучения процесс освоения программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в сокращенный, по
сравнению с нориативным сроком освоения образовательной программы, период с
учетом образовательных потребностей конкретного слушателя на основе
индивидуального учебного плана.

2. Организация и порядок обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах программ
профессионального обучения дополнительного профессионального образования
осуществляется на основе учебного плана, который формирует индивидуальную
образовательную траекторию слушателя.
2.2. Освоение образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том
числе по ускоренной форме обучения, осуществляется на добровольной основе на
основании заявления обучающегося (слушателя) или заявки от предприятия.

2.3. Решение об освоении обучающимся программы по индивидуальному учебному
плану, в том числе по ускоренной форме обучения, согласовывается с
предприятием направляющим обучающихся и руководством образовательного
Учреждения.
2.4. Прием на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в
соответствии с действующим Положением о приёме в Учреждение.
2.5. В случае, если обучающийся не может продолжать обучение по ускоренной
программе по различным причинам, он имеет право перевестись на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при наличии
вакантных мест).
2.6. Учебный процесс и сроки его реализации в индивидуальных учебных планах
должны соответствовать учебным планам Учреждения, рассчитанным на полный срок
обучения.
2.7. Организация процесса обучения слушателей по индивидуальному учебному плану,
в том числе по ускоренной форме обучения, осуществляется в форме работы в группе
или индивидуально.
2.8. Началом работы со слушателем является выявление уровня и качества их
фактической подготовленности по каждой учебной дисциплине в процессе
тестирования, контрольно-проверочных заданий, собеседования.
2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает слушателей
от посещения учебных занятий, но не отменяет обязанности освоения программы
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в
полном объеме.
2.10. Практическое обучение для слушателей, совмещающих работу на предприятии и
обучение по выбранному направлению, организуется по месту работы.
2.11. Для оперативного обмена учебно-методической информацией и организации
текущего контроля знаний слушателей могут быть использованы информационнокоммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование.
2.12. Ответственный за качество и фоки выполнения индивидуальной учебной
программы, в том числе по ускоренной форме обучения, заместитель директора
Учреждения.
З. Права и обязанности обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том
числе по ускоренной форме обучения
3.1. Слушателю разрешается пользоваться учебно-методической литературой и
техническими средствами обучения, находящимися в Учреждение на общепринятых
условиях,
3.2. Слушатели обязаны соблюдать требования Учреждения, прописанные в локальных
актах, договоре на оказание платных образовательных услуг.

