


2. Правила построения индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальный учебный план– это регламентирующий документ, 

в котором отражаются: цель, планируемые результаты, содержание 

образования, формы аттестации. 

2.2. Индивидуальный учебный план освоения образовательной 

программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателя, формы и режим обучения в соответствии с 

избранной им образовательной программой. 

 

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана 

 3.1. Слушатель 

- выбирает образовательную программу из перечня программ, 

заявленных к реализации в Институте; 

- предоставляет заявление на имя Директора Института, с просьбой 

зачислить его на обучение по индивидуальному плану (Приложение 1); 

- заполняет бланк «Индивидуальный учебный план» освоения 

соответствующей программы по образцу, представленному в Приложении 2, 

и представляет этот документ для согласования Директору Института. 

3.2. Индивидуальный учебный план, представленный на согласование, 

должен содержать: 

- полный перечень учебных курсов, дисциплин (модулей), которые 

предстоит освоить слушателю, с указанием количества часов, а также 

предполагаемых сроков их освоения на учебный год. 

- выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании 

реализации образовательной программы. 

3.3. После согласования и утверждения индивидуального учебного 

плана издается приказ о зачислении обучающегося на программу для 

обучения по индивидуальному учебному плану в Институте не позднее, чем 

за 5 дней до начала ее реализации. 



 

4. Порядок прохождения аттестации 

4.1. По результатам освоения образовательной программы (части 

образовательной программы) слушатель получает соответствующую отметку 

в индивидуальном учебном плане.  

4.2. После освоения образовательной программы слушатель проходит 

итоговую аттестацию, форма которой также отражается в индивидуальном 

учебном плане.  

4.3. По окончании обучения на основании заполненного 

индивидуального учебного плана, исходя из общей суммы учебных часов, 

освоенных слушателем, и успешной итоговой аттестации, издается приказ об 

окончании обучения и выдается документ об обучении установленного 

Институтом образца. 

  



Приложение № 1  

к Положению об обучении по 

индивидуальному учебному плану 

 

 

Директору АНО ДПО ИРСОТ 

_________________ 

от ____________________(ФИО) 

номер телефона 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному 

плану на срок с_________ по _______ в связи с: 

указывается уважительная причина, по которой освоение образовательной 

программы в установленные сроки невозможно. 

 

С условиями Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану ознакомлен. 

Дата          Подпись слушателя 

 

 

Индивидуальный учебный план составлен. 

  



Приложение № 2  

к Положению об обучении по 

индивидуальному учебному плану  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО ИРСОТ 

______________________ 

«___»________________20___ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ФИО слушателя________________________________________________ 

Наименование образовательной программы____________________________ 

Согласование индивидуального плана в срок с ___________ по ____________ 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

ФИО 

преподавателя  

Форма 

итогового 

контроля 

Сроки 

выполнения 

заданий 

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен и 

согласен 

Подпись слушателя______________________ 

 


