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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной 

программы 
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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы в 

специализированном образовательном структурном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ» (далее – 

Положение), а также определяет цели, правила построения, порядок 

осуществления дополнительного профессионального образования. 

1.2. Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

2. Правила построения индивидуального учебного плана 

 

2.1. Индивидуальный учебный план – это регламентирующий документ, в 

котором отражаются: цель, планируемые результаты, содержание 

образования, содержание образования, формы аттестации. 

2.2. Индивидуальный учебный план дополнительной профессиональной 

программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения 

слушателя (обучающегося) в соответствии с избранными программами 

дополнительного профессионального образования и тематикой итоговой 

аттестации. 

 

3. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуального учебного плана) по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

3.1. Слушатель (обучающийся) осуществляет следующее. 

3.1.1 Выбирает дополнительную профессиональную программу из перечня 

программ, заявленных к реализации в специализированном 

образовательном структурном подразделении «Образовательный центр 

«Академия МАИТ» ООО «МАИТ». 

3.1.2 Предоставляет документы, являющиеся основанием для зачисления на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, руководствуясь Положением о порядке зачета учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного в ООО «МАИТ». 

3.1.3 Дополнительно заполняет бланк «Индивидуальный образовательный 

маршрут» освоения соответствующей программы дополнительного 

профессионального образования и предоставляет руководителю ООО 

«МАИТ» или иному уполномоченному должностному лицу на 

рассмотрение и утверждение. 

3.2. Индивидуальный учебный план, предоставленный на рассмотрение и 

утверждение руководителю ООО «МАИТ», должен содержать следующее. 

3.2.1 Полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит 

освоить слушателю с указанием академических часов, а также 

предполагаемых сроков их освоения. 

3.2.2 Выбранную слушателем форму итоговой аттестации по окончании 

реализации образовательной программы. 

3.3. После рассмотрения и утверждения индивидуального учебного плана 

издается приказ о зачислении слушателя на программу для обучения по 

индивидуальному учебному плану в ООО «МАИТ». 

 

4. Порядок проведения контроля текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации 

 

4.1. Проведение контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

по пройденным дисциплина производится в случае, если то предусмотрено 

индивидуальным учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

4.2. После освоения всех дисциплин программы, слушатель проходит 

итоговую аттестацию, форма которой отражается в индивидуальном 

учебном плане дополнительной профессиональной программы. 

4.3. К формам итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану 

может относиться: итоговый тест, итоговый зачет (экзамен), итоговая 

выпускная работа. 

4.4. Результатом окончания обучения является выдача квалификационного 

документа в случае положительного прохождения итоговой аттестации, и 

выдачи справки об обучении установленного образца в случае не 

прохождения или неудовлетворительного прохождения итогов аттестации. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 


