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ООО «Знанио»  
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__________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора ООО «Знанио» 

от «4» декабря 2017 г. 
___________ В.И. Григорьев 

 

Положение 
об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

с ускоренным сроком освоения программы 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок организации 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 
освоения программам дополнительного образования и профессионального обучения в 
Обществе с ограниченной ответственностью «Знанио» (далее - Организация). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на Слушателей Организации по 
указанным в п. 1.1 уровням программ. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком освоения программ 
дополнительного образования и профессионального обучения. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании и иными нормативными правовыми актами в сфере 
образования и делопроизводства и локальными актами Организации, в том числе: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
− Уставом Организации; 
− Лицензией на осуществление образовательной деятельности Организации №5257 от 
11.12.2017 г. 

2. Термины и определения 
2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 
«Образовательная программа» (программа обучения, программа подготовки, 

программа) – комплекс основных характеристик образования, организационно-
педагогических условий и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, рабочих программ 
учебных предметов, дисциплин, модулей, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов, утвержденных директором Организации.  
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В Организации реализуются уровни образовательных программ: 
- дополнительное образование; 
- профессиональное обучение. 
«Профессиональное обучение» – вид обучения, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).  

«Дополнительное образование» - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

 «Слушатели» - лица, осваивающие в Организации образовательные программы 
дополнительного образования и профессионального обучения. 

«Обучение по индивидуальному учебному плану» - форма организации процесса 
обучения, которая обеспечивает освоение и проверку знаний Слушателя, осваивающего 
образовательную программу по индивидуальному учебному плану. 

«Индивидуальный учебный план» - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного Слушателя и 
предусматривающий самостоятельное изучение слушателем модулей/разделов/дисциплин. 

«Стандартный срок освоения образовательной программы» 
(продолжительность обучения) - продолжительность реализации программы, 
установленная Организацией в соответствии с действующими федеральными, 
региональными или ведомственными нормативными актами (в предусмотренных случаях) 
либо самостоятельно. 

«Ускоренное обучение» - процесс освоения образовательной программы за более 
короткий срок по сравнению со стандартным сроком освоения программы, с учетом 
образовательных потребностей Слушателя, предшествующего уровня образования и (или) 
способностей, на основе индивидуального учебного плана. 

«Перезачет» - признание учебных модулей/разделов/дисциплин и практик, 
освоенных Слушателем в процессе предшествующего обучения (для поступающих в 
Организацию на обучение по программам дополнительного образования и 
профессионального обучения, освоенных при получении среднего профессионального и 
(или) высшего образования), а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 
документы при освоении образовательных программ в Организации. Перезачет учебных 
модулей/разделов/дисциплин и практик возможен при условии, что с момента завершения 
предшествующего обучения до момента поступления в Организацию прошло не более 5 
лет. 

«Переаттестация» - дополнительная процедура, проводимая для установления 
соответствия учебных модулей/разделов/дисциплин и/или практик и сформированных 
компетенций при получении предшествующего обучения. В ходе переаттестации 
проводится проверка остаточных знаний у Слушателя по указанным учебным 
модулям/разделам/дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательными 
программами, реализуемыми в Организации. По итогам переаттестации в случае 
положительных оценок выносится решение о переаттестации, которое освобождает 
слушателя от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующего 
учебного модуля/раздела/дисциплины и/или практики.  

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
3.1. Решение об обучении по индивидуальному учебному плану с ускоренным 

сроком освоения программ может быть принято Слушателем до зачисления, сразу после 
зачисления в Организацию или в процессе обучения в Организации в соответствующем 
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заявлении с приложением необходимых для принятия решения документов (по требованию 
Организации). 

3.2. Перевод на обучение по ускоренному индивидуальному учебному плану не 
влечет изменения стоимости и сроков оплаты. 

3.3. Слушателю формируется индивидуальный учебный план с ускоренным сроком 
освоения программы на основе учебного плана стандартного срока освоения программы, в 
которых идентичны перечень изучаемых тем и объем часов по 
модулям/разделам/дисциплинам, а также формы промежуточной и итоговой аттестации. 
Сокращение сроков обучения в индивидуальном учебном плане может быть предусмотрено 
за счет перезачета или переаттестации учебных модулей/разделов/дисциплин. 

3.4. Слушатель согласовывает сформированные Организацией сроки обучения по 
индивидуальному учебному плану. 

3.5. Освоение полного объема часов образовательной программы осуществляется 
Слушателем за счет самостоятельного изучения отдельных разделов/дисциплин/тем; при 
этом Слушатель должен выполнить в полном объеме практическую часть, 
предусмотренную учебным планом. 

3.6. Индивидуальный учебный план с ускоренным сроком освоения программ 
предусматривает обязательное прохождение Слушателем всех видов промежуточной 
аттестации по модулям/разделам/дисциплинам в согласованные индивидуальным 
графиком сроки. 

3.7. Если Слушатель, обучающийся по индивидуальному учебному плану с 
ускоренным сроком освоения программы, не может продолжить обучение в соответствии с 
индивидуальным планом по различным причинам, то он имеет право перевестись на 
обучение по соответствующей программе со стандартным сроком освоения. 

3.8. Итоговая аттестация для Слушателя, обучающегося по индивидуальному 
учебному плану с ускоренным сроком освоения программы, организуется в соответствии 
со сроками, указанными в индивидуальном учебном плане. 

3.9. Основаниями для отказа в переводе Слушателя на обучение по 
индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком освоения программы могут быть 
следующими: 

- задержка или отказ в предоставлении документов, подтверждающих 
обоснованность просьбы о переводе на индивидуальный учебный план с ускоренным 
сроком освоения программы (по требованию Организации); 

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи представленных 
Слушателем документов; 

- освоение образовательной программы данного уровня самостоятельно не 
допускается действующим законодательством; 

- неудовлетворительные результаты промежуточного/итогового контроля, 
переаттестации по модулям/разделам/дисциплинам, освоенным Слушателем в процессе 
предшествующего обучения. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Организации. 
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Приложению производятся приказом 

директора Организации.  
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Приложение 1 
 

Образец заявления Слушателя о переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану с ускоренным сроком освоения программы 

 
 
 
Директору ООО «Знанио» Григорьеву В.И. 
______________________________________________, 
                                          (ФИО Слушателя) 
обучающегося по образовательной программе  
дополнительного образования/профессионального обучения 
______________________________________________ 
                                          (название программы) 
_______________________________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести на обучение по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 

освоения программы в связи с тем, что имею способности и возможности, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок. 

 

Дата                                                                          Подпись 
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Приложение 2 
 

Образец заявления Слушателя о переводе с обучения по индивидуальному учебному 
плану с ускоренным сроком освоения программы на обучение по учебному плану со 

стандартными сроками освоения программы 
 

 

 
Директору ООО «Знанио» Григорьеву В.И. 
______________________________________________, 
                                          (ФИО Слушателя) 
обучающегося по образовательной программе  
дополнительного образования/профессионального обучения 
______________________________________________ 
                                          (название программы) 
_______________________________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с невозможностью обучаться по индивидуальному учебному плану с ускоренным 

сроком освоения программы прошу перевести на обучение с полным сроком освоения программы. 

 

Дата                                                                          Подпись 
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Приложение 3 
 

Образец индивидуального учебного плана с ускоренным сроком освоения 
программы  

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО «Знанио» 
Григорьев В.И. 
 «___» ____________2018 г. 
 

Индивидуальный учебный план  
с ускоренным сроком освоения программы  

дополнительного образования/профессионального обучения 
___________________________________________________ 

(название программы, кол-во часов)  
 

Наименование 
разделов/тем/модулей 

Трудоемкость 
освоения 

программы 

Форма 
аттестации 

Дата 
прохождения 

аттестации 
Модуль 1.     
Модуль 2.     
Модуль 3.     
Модуль 4.     
Итоговая аттестация    
Общее количество часов    

 
 

Ознакомлен(а)  ___________________________    ___________            _______________ 
                              ФИО слушателя                                 Дата                             Подпись                                                     

 

 


