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 1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося АНО ДПО «ИСПБ» (далее «Положение») регламентирует порядок и условия 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося в  Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт 

сертифицированных публичных бухгалтеров» (далее – Институт). 

1.2. Положение распространяется на всех обучающихся, заключивших договор на 

оказание платных образовательных услуг для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования с условиями обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Уставом Института.  

1.4.  Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. Условия обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. При отсутствии необходимого для формирования учебной группы количества 

обучающихся занятия могут проводиться индивидуально согласно индивидуальному 

учебному плану профессиональной подготовки или повышения квалификации 

обучающегося.  

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может осуществляться также и при 

переводе обучающегося с одного вида программы дополнительного профессионального 

образования на другой, при обучении на профессиональной переподготовке более 500 часов, 

при стоимости обучения более 100 тыс. рублей,  а также, если обучающийся занимает 

должность руководителя высокого уровня, при решении Исполнительного директора об 

обучении обучающегося по индивидуальному учебному плану.   

2.3. Обучающийся имеется право: 

-  на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.4.  Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Института.  
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2.6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 

 

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану   

 

3.1. Для обучения по программе дополнительного профессионального образования по 

индивидуальному учебному плану обучающийся должен подать заявление на имя 

Исполнительного директора с просьбой рассмотреть вопрос об обучении по 

индивидуальному учебному плану.  

3.2. При наличии хотя бы одного условия, предусмотренного в пп. 2.1, 2.2. и 

положительного решения Исполнительного директора при рассмотрении заявления 

обучающегося, издается приказ о зачислении обучающегося на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования с индивидуальным учебным планом. 

3.3. Обучающийся обязан до начала первого занятия заключить договор с Институтом 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Обучающийся имеет право предложить удобный для него график занятий. 

Институт учитывает пожелание обучающегося и при наличии свободного класса для занятий 

и возможностей преподавателя, разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план. 

3.5. Обучающийся, которому разрешено обучаться по индивидуальному учебному 

плану, имеет право изучать лекции и практические работы по своему усмотрению с целью 

выхода на досрочную итоговую аттестацию. 

3.6. Обучающийся, которому разрешено обучаться по индивидуальному учебному 

плану, не освобождается от текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

порядок осуществления которых устанавливается локальным нормативным актом 

Института. 

3.7.  К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план. Итоговая 

аттестация осуществляется по общим правилам, установленным в Институте. 

3.8. В случае невыполнения индивидуального учебного плана и/или не прохождения 

промежуточной или итоговой аттестации обучающимся, Исполнительный директор вправе 

принять решение об отчислении обучающегося из Института. 

3.9. Восстановление обучающегося в Институте осуществляется по общим правилам 

(порядку), установленным локальным нормативным актом Института.  

  

4. Выдача документов 

 

4.1. Обучающимся по индивидуальным учебным планам на основании успешного 

прохождения итоговой аттестации выдаются дипломы или удостоверения. 

4.2. Дипломы и удостоверения выдаются установленного Институтом образца. 
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