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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 
Действует для: Учебного центра  ООО «ЦДО Эверест». 

 

1. Общие положения 
Настоящий порядок обучения по индивидуальному плану, в том числе по ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемых дополнительных профессиональных программ 

обучающихся ООО «ЦДО Эверест» разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», уставом ООО «ЦДО Эверест». 

1.2. Локальный акт устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному 

плану и организации ускоренного обучении в ООО «ЦДО Эверест». 

1.3. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение дополнительных 

профессиональных программ (далее – Программы) на основе индивидуализации их 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

2. Организация обучения  
2.1. Индивидуальный учебный план, в том числе по ускоренному обучению 

разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебно-

тематического плана конкретной Программы в рамках учебного плана ООО «ЦДО 

2.2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебно-

тематический план программы. 

2.3. Индивидуальный учебный план, в том числе по ускоренному обучению может 

быть составлен для обучающегося или группы обучающихся независимо от возраста. 

2.4. Индивидуальный учебный план, в том числе по ускоренному обучению 

http://www.cdo-everest.ru/
mailto:help@cdo-everest.ru


составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении 

обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план, в том числе по ускоренному обучению 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан на более, чем один год) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. При реализации Программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 

обучению может быть организовано в рамках сетевой формы реализации Программ: наряду 

с ООО «ЦДО Эверест» в образовательном процессе могут участвовать 

общеобразовательные организации, организации культуры, спорта и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения по Программе. 

. Индивидуальные учебные планы, в том числе по ускоренному обучению 

разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями ООО «ЦДО Эверест». 

. Индивидуальные учебные планы, в том числе по ускоренному обучению 

разрабатываются с участием обучающихся совместно с педагогическими работниками ООО 

. Ознакомление обучающихся с данным локальным актом, в том числе через 

информационные системы общего пользования на интернет сайте ООО «ЦДО Эверест» 

. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 

обучению осуществляется по заявлению обучающегося. 

. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося. 

. Заявления о переводе, на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в рабочие дни организации. 

. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом Начальника УЦ ООО «ЦДО Эверест». 

. Индивидуальный учебный план утверждается решением комиссии утверждённой 

Генеральным директором ООО «ЦДО Эверест». 

. Индивидуальный учебный план, в том числе по ускоренному обучению предусматривает 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных курсов, модулей, 

подпрограмм; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного в 

Программе срока ее освоения за счет ускоренного обучения. 

. Нормативный срок освоения Программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

. Контроль за освоением Программ обучающимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляет Начальником УЦ ООО «ЦДО Эверест». 

. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 
3. Заключительные положения 

3.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учебного центра и решаются 

руководителем Учебного центра индивидуально в каждом конкретном случае. 

3.2. Срок действия положения не ограничен. 

3.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 



 

 


