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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом ООО «Центр  

«Антарес» и регламентирует порядок и устанавливает правила обучения по 

индивидуальному учебному плану в ООО «Центр  «Антарес», в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы дополнительного 

профессионального образования; Положения о приеме, обучении, выпуске, 

отчислении, переводе и восстановлении ООО «Центр  «Антарес»; Положения о 

промежуточной аттестации в ООО «Центр  «Антарес»; Положения об итоговой 

аттестации ООО «Центр  «Антарес». 

1.2 Положение является локальным актом ООО «Центр  «Антарес», 

утверждено приказом руководителя, его действие распространяется на всех 

работников и обучающихся ООО «Центр  «Антарес». 

1.3 В соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N273-ФЗ обучающиеся всех 

образовательных организаций имеют право на выбор формы получения 

образования, право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы.   

1.4 Обучение по индивидуальному учебному плану вводится с целью 

создания условий для построения индивидуальной модели получения 

образования обучающимися.  

1.5 Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения. 

1.6 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение программы дополнительного профессионального образования на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей, возможностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный 

учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для учащихся: 

- при выборе индивидуальных образовательных маршрутов; 

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- по иным основаниям. 

1.8 Для всех форм получения образования, в том числе в форме обучения по 

индивидуальному учебному плану, действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 



 3 

1.9 Ознакомление обучающихся с настоящим Положением осуществляется 

при заключении Договора об оказании платных услуг ООО «Центр  «Антарес» и 

приеме в образовательную организацию, а также путем его размещения на 

официальном сайте ООО «Центр  «Антарес».  

 

 

2. Порядок получения образования по индивидуальному учебному 

плану. 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

учащегося или группы учащихся на основе учебного плана ООО «Центр  

«Антарес». 

2.2. При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 

сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

входящих в учебный план ООО «Центр  «Антарес». 

2.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на одну 

программу обучения по дополнительному профессиональному образованию, 

указанный в заявлении об обучении по индивидуальному учебному плану.  

2.4. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

2.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями ООО «Центр  «Антарес». 

2.6. Обучающемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения, предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда ООО «Центр  «Антарес» пользоваться предметными кабинетами для 

проведения практических работ. 

С учетом желания, способностей, обучающемуся могут быть 

предоставлены свободные посещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, 

предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации”.  

Индивидуальную работу с обучающимися могут вести научные работники, 

психологи и др.специалисты. 

2.7 Приказом  директора ООО «Центр  «Антарес»  утверждаются: 

- учебный план; 

- индивидуальное расписание занятий;  

- количество часов; 

- формы и сроки текущего и итогового контроля; 

- преподаватели, ведущие обучение. 
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2.8 Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

2.9 Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

педагогической (тьюторской) поддержкой. Тьюторы назначаются приказом 

директора ООО «Центр  «Антарес» из числа педагогических работников. 

Тьюторы обеспечивают сопровождение обучающегося при его обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в 

пределах осваиваемой программы дополнительного профессионального 

образования. 

 

3. Особенности индивидуального учебного плана. 

3.1. Индивидуальный учебный план должен обеспечивать освоение 

учащимся стандарта (ФГОС или Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта – ФК ГОС). Индивидуальный учебный план 

разрабатывается в соответствии с теми же требованиями, которые установлены 

для обычного учебного плана.  

3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 

дополнительного профессионального образования определяется тематическим 

планом и план-графиком программы дополнительного профессионального 

образования. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.  

3.3. Нормативный срок освоения образовательной программы 

дополнительного профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

 

4.1 ООО «Центр  «Антарес» осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися на обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

4.2 Контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

на обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, осуществляются в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации в ООО «Центр  «Антарес».  

4.3  Итоговая аттестация обучающихся на обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

определяющими проведение итоговой аттестации по программам 
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дополнительного профессионального образования и в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации в ООО «Центр  «Антарес».  

4.4 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

итоговой аттестации по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

 

5. Правовые положения участников образовательного процесса. 

 

5.1 Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, 

предусмотренными Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N273-ФЗ. 

5.2 Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать обучение в ООО «Центр  «Антарес» в 

порядке, закрепленном в его Уставе. 

5.3. ООО «Центр  «Антарес»  обеспечивает систематический контроль:  

- проведения занятий, консультаций,  

- выполнение учебных программ,  

- посещения занятий обучающимися,  

- уровня освоения учебных программ обучающимся,  

- ведение журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану.  

 

6. Финансирование и материально-техническое оснащение. 

 

6.1 Оплата образовательных услуг производится согласно Положению об 

оказании платных образовательных услуг ООО «Центр  «Антарес». 

6.2 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

 

6. Делопроизводство и контроль 

 

6.1. При организации обучения по индивидуальному учебному плану ООО 

«Центр  «Антарес»  обеспечивает наличие следующей документации:  

- личное заявление установленного образца;  

- предъявление оригинала паспорта гражданина РФ; 

- копии документа об образовании (при обучении по программам ДПО) 

- приказ о зачислении на обучение по индивидуальному учебному плану;  

- индивидуальный учебный план;  

- расписания занятий, консультаций, мероприятий по текущему контролю, 

промежуточной аттестации; 

- журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану;  
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- материалы текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- протокол итогового экзамена; 

- протокол аттестационной комиссии; 

- приказ об отчислении в связи с окончанием обучения;  

- копия выданных итоговых документов. 

После выпуска, личное дело обучающегося сдается в архив. Сроки 

хранения указанных документов до утилизации изложены в Номенклатуре дел 

ООО «Центр  «Антарес». 

 

7. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

7.1. Данное Положение утверждается приказом директора ООО «Центр  

«Антарес».  

7.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения.  

7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в том же порядке 

(п.п.7.1, 7.2). После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 


