
 



 
1. Общие положения 

 
1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 
1.2 Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) представляет собой форму организации 
учебной Деятельности для предоставления слушателям дополнительных возможностей по 
уменьшению продолжительности обучения. 
 
1.3 Обучение по ИУП предоставляется: 
 

- в случае перевода с одной специальности на другую; 
 

- по программе профессиональной переподготовки длительностью 260, 510 и 530 часов (4, 6 
и 6 месяцев соответственно). 

 
1.4 Обучение по ИУП не отменяет для слушателя обязанности выполнения обязательной 
образовательной программы с установленным количеством часов по курсу, промежуточным 
и итоговым аттестациям, предусмотренными учебным планом. 
 

2. Порядок предоставления и оформления обучения по ИУП 
 
2.1 Для обучения по индивидуальному учебному плану слушатели обязаны: 

- подать личное заявление на имя директора НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва» с 
просьбой рассмотрения вопроса о предоставлении права обучения по ИУП; 
- при положительном решении директора методист оформляет ИУП и  готовит проект 
приказа о переводе слушателя на обучение по ИУП; 
- на основании приказа со слушателем заключается дополнительное соглашение к договору 
оказания платных образовательных услуг на период действия ИУП. 

 
2.2 Слушатель имеет право подать заявление на обучение по индивидуальному учебному 
графику по программе профессиональной переподготовки длительностью 260, 510 и 530 
часов только при условиях: 
1) обучения по программе профессиональной переподготовки не менее 6 месяцев на момент 

подачи заявления; 
2) отсутствия академических задолженностей; 
3) прохождении промежуточного тестирования на проходной балл не менее 70%; 
4) отсутствия финансовых задолженностей (полная оплата курса); 
 
2.3 Уменьшение срока обучения: 
- для программы 260 часов- 1 месяц; 
- для программы 510 часов- 3 месяца; 
- для программы 530 часов - 3 месяца 
 
2.4 Слушатели, которым разрешено обучение по индивидуальным учебным графикам, имеют 
право изучать лекции и практические работы по своему усмотрению с целью выхода на 
досрочную итоговую аттестацию. Эти слушатели не освобождаются от прохождения 
промежуточного тестирования. 
 

3. Заключительное положение 
 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 
федеральными нормативными актами, регламентирующими обучение слушателей по 
индивидуальным учебным планам, рассматриваются на заседании Педагогического совета.  


