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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
в Автономной некоммерческой образовательной организации «Центр дополни-
тельного профессионального образования «АНЭКС» (далее – «Центр ДПО 
«АНЭКС») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам, утверждённым приказом министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499, Уставом Академии 
и регулирует порядок освоения дополнительной профессиональной программы 
на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного слушателя. 

1.2. Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации освое-
ния дополнительной профессиональной программы слушателями, при которой 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттеста-
ции слушателей осуществляются по их желанию, могут изменяться корректиро-
ваться и дополняться с учётом конкретных обстоятельств. 

1.3. Индивидуальным учебным планом может предусматриваться: самостоятельное 
освоение слушателями дополнительных профессиональных программ, свобод-
ное посещение занятий, проведение занятий со слушателями вне Академии, из-
менение учебного графика, введение дополнительных форм контроля по изуча-
емым дисциплинам, изменение сроков проведения промежуточной аттестации. 

1.4. Обучение по индивидуальному плану может осуществляться как по очной, так и 
по заочной формам обучения, как по отдельно взятой учебной дисциплине, так 
и по всему комплексу учебных дисциплин учебного плана. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть предоставлено: 
1.5.1. С целью ликвидации разницы в дополнительных профессиональных про-

граммах, либо ликвидации разницы в дополнительных профессиональных 
программах, либо ликвидации академической задолженности следующим 
категориям слушателей: 
– не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по 

отдельным учебным дисциплинам, модулям; 
– переведённым внутри Академии на обучение с одной дополнительной 

профессиональной программы на другую или с одной формы обучения 
на другую; 

1.5.2. С целью создания условий для продолжения и завершения обучения сле-
дующим слушателям: 

– привлекаемым к выполнению государственных и общественных обязанно-
стей, участия в спортивных, культурных и массовых мероприятиях; 

– находящимся на длительном стационарном лечении; 
– родителям, воспитывающим детей до 3-х лет; 
– в иных исключительных случаях. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

2.1. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану прини-
мается директором Центра «АНЭКС» на основании письменного заявления и 
представленных документов, подтверждающих конкретные обстоятельства. 

2.2. Индивидуальный учебный план  составляется для слушателей исполнительным 
директором с участием преподавателей дисциплин, подлежащих освоению, и 
утверждается директором «Центра ДПО «АНЭКС» 

2.3. В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, раз-
делов, модулей, подлежащих освоению, формы участия преподавателя в про-
цессе их освоения (лекции, консультации, индивидуальные уроки и т.д.), допол-
нительные формы контроля (собеседование, зачёт, коллоквиум, контрольная 
работа, практическое занятие и др.) и даты их проведения. 

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от по-
сещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателей обя-
занности освоения дополнительной профессиональной программы в полном 
объёме. 

2.5. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каж-
дой учебной дисциплине, модулю, включённым в индивидуальный план обуче-
ния, и согласовать с исполнительным директором график и сроки индивидуаль-
ного изучения учебной дисциплины, модуля. Текущий контроль знаний может 
осуществляться в «Центре ДПО «АНЭКС» или с использованием технологии 
дистанционного обучения. 

2.6. Стажировка слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 
должна проходить в соответствующих направлению подготовки организациях 
по месту проживания или работы при условии предоставления соответствую-
щего письма на это руководства организации. 

2.7. Консультирование слушателей, проверка контрольных работ, проведение иных 
предусмотренных индивидуальным учебным планом мероприятий, исполни-
тельным директором и преподавателем, соответствующей учебной дисци-
плины, модуля, ведущим занятия в группе. Методист отдела обучения ведёт ин-
дивидуальный учёт выполненных мероприятий по индивидуальному учебному 
плану по каждому слушателю. 

2.8. Контроль за качеством и сроками выполнения индивидуальных учебных пла-
нов осуществляют исполнительный директор Центра «АНЭКС». 

2.9. Слушатель допускается к сдаче промежуточной аттестации при условии отсут-
ствия задолженности по учебным дисциплинам, модулям, определённым инди-
видуальным учебным планом. 

2.10. Итоговую аттестацию слушатели по индивидуальному учебному плану прохо-
дят в сроки, установленные для всех слушателей. 

2.11. В случае невыполнения слушателем утверждённого индивидуального учебного 
плана исполнительный директор может поставить вопрос о лишении права обу-
чаться по индивидуальному учебному плану. 

2.12. В случае невыполнения индивидуального учебного плана слушатель может 
быть отчислен. 




