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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальным учебным планам 

в структурном подразделении общества с ограниченной ответственностью 
«УЧТРАНС» «Учебный центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, 
Положением о структурном подразделении общества с ограниченной 
ответственностью «УЧТРАНС» «Учебный центр» (далее – Учебный центр).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану обучающихся Учебного центра по 
установленным учебным программам. 

1.3. Под индивидуальным планом понимается учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с целью 
создания условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 
обучающихся. 
 

2. Зачисление и перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

2.2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану осуществляется с целью создания благоприятных условий для 
самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей). 

2.3. На индивидуальный учебный план могут быть зачислены (переведены): 
- обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам (при предоставлении соответствующих документов); 
- обучающиеся, находящиеся на стажировке; 
2.4. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на индивидуальный 

учебный план принимается руководителем Учебного центра на основании 
соответствующих документов: 

- по состоянию здоровья личного заявления обучающегося и медицинской 
справки учреждения здравоохранения; 

- в других случаях личного заявления обучающегося с указанием причины и 
соответствующего документа. 

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят все 
предусмотренные формы аттестации в установленные сроки. 
 

З. Порядок оформления индивидуального учебного плана 

 

3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение №1) и документы, указанные 
в п. 2.4. настоящего Положения. 

3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) 
обучающегося на индивидуальный учебный план издается соответствующий 
приказ руководителя Учебного центра. 
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3.3. Учебный центр и обучающийся согласуют и подписывают 
индивидуальный учебный план (Приложение № 2), который утверждается 
руководителем Учебного центра. 

3.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана в согласованные сроки. 

3.5. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один 
выдается обучающемуся, второй находится в офисе Учебного центра. 
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Приложение № 1 

к Положению об обучении по 
индивидуальным учебным 
планам в структурном 
подразделении общества с 
ограниченной ответственностью 
«УЧТРАНС» «Учебный центр» 

 

 

Руководителю 

структурного подразделения общества с 
ограниченной ответственностью 
«УЧТРАНС» «Учебный центр» 

_______________________ 

(ФИО полностью) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас, зачислить перевести (выбрать нужное) меня на обучение по 
индивидуальному учебному плану освоения дополнительной профессиональной 
программы __________________ (указать название и выбрать: повышения 
квалификации / профессиональной подготовки) на период____________ (объѐм 
часов) в связи с ________________ (указать причину).   

 

Прилагаю подтверждающие документы: 
1. 

2. 

З. 
С Положением об обучении по индивидуальным учебным планам в структурном 
подразделении общества с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС» 
«Учебный центр» ознакомлен. 
 

 

Дата  

 

___________________ 

(подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению об обучении по 
индивидуальным учебным 
планам в структурном 
подразделении общества с 
ограниченной ответственностью 
«УЧТРАНС» «Учебный центр» 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель 

структурного подразделения общества с 
ограниченной ответственностью 
«УЧТРАНС» «Учебный центр» 

«_____»_________________20___ г. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося ____________________ 
                                                                                                                          (ФИО полностью) 

по дополнительной профессиональной программе _________________ 
                                                                (указать название и выбрать: повышения квалификации / профессиональной переподготовки) 
 

 

п/п Наименование разделов, 
Всего 
часов В том числе: 

  

 дисциплин и тем    Практи-   

  
 

  ческие   

  
 

  Выез- 

дные 

занятия, 
стажировк

и 

занятия, 
семинары и 
прочие виды 

учебных 

работ 
Формы 

контроля 

Сроки 

освоения 

 

       

1 
       

2 
       

 
Итоговая аттестация       

 

 

 

Обучающийся ________________________ (ФИО, подпись) 




