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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
образовательного процесса по индивид/альному }чебному плану, в том числе

ускоренного обуления, в пределах осваиваемьIх образовательных программ,

редIизуемых в структурном образовательном подразделеrтии ООО <<Феникс -

Проф> (далее по тексry - ООО).

1.2. Положение разработано с )летом требований след),юпцх нормативItьD(

ДОК}'ItIеIrТОВ:
- Федерального закона от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>;
- Положеrпая о стрlкцрном образовательном подразделении ООО
- лицензии на осуществление образовательной дея]ельности
- иньIх локzlJIьIlых нормативньтх актов ООО .

2. тЕрмины и оIIрЕд(ЕлЕниrI

2.1- Иядивидуulьное об1,.rение - форма оргfirизации уlебного процесса,
которая обеспечивает освоение и проверку знаний обуrающегося (слушателя),
освмвающего образовательrrуrо программу по индивидуz}пьному учебному
плану, при периодиtIеском очном и/или заочном взаимодействии с

преподавателем
2,2. Инлиьилуалъный учебный график (индивид,альный график обутения) -
док}rvент (или часть доh}л4ента). определяоп+tй калекдарный порялок
обуrения студента по индивид/альному уrебному плану,
предусматривirющий возможность самостоятельного освоеЕиrI части
образовательной прогрzrммы
2.3.Индивидуальный 1чебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной програI,rмы на основе индивидуализации ее

содерхfirия с у{етом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обулающегося и предусматривающий частичное
самостоятельное изучение сл},Iхателем модулей/разделов/дисциплин.
2.4.Образовательная тrрограмма (rrрограмма обуrения, програ.N{ма подготовки,
программа) - комплекс основIlых характеристик образованпя,
организационно-педагогиtIескIr( условий и, в предусмотренньгх российским
законодатепьством слr{аr{х, форм атгестации, который представлен в виде

улебного плана, каJIеIIдарного 1.,лебного графика, рабочих програ.плм }чебньIх
предметов, дисциплиIt, модулей, иньж компоЕентов, а также оцецочных и
методичесюr( материалов.
2.5. Учебный план - док}мент, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательноСть и распредеЛеIlие пО периодzrм обуrения уrебньrх
предметов, к)?сов, дисциплин (модулей), практики, иньrх видов уrебной
деятельности, промежlточной и итоговой атrестацrш обучаrощихся



2.6. Переаттестация допоJIнительнzш процед)?а, проводимбI дu{
установленшI соответствия улебньгх модулей/разделов/дисциллин иlили
практик и сформированных компетенций fц]и пол)^iении предшеств},ющего
обуления или саrr.rостоятельно в форме самообразования.

В ходе переатrестации проводится проверка остаточных знаний у
сJryшателя по }казанным уlебным модуля.r/разделmr/дисциrшинаrrл и/и;па
практикам в соответствии с образовательными програ}.{мzrми, реапизуемыми в
ооо.

По итогам переаfiестации в случае положительньIх оцеIiок выносится

решение о переаттестации, которое освобождает сл}тrrате.пя от необходимости
повторного изуlениJI (прохождения) соответствующего уrебного
модуля/раздела,/дисциплины и/или практики в paмKаx из1л{аемой
образовательной программы в ООО.
2.7. Перезачет - признание )лебных модулей/разделов/дисциIlлин и практик,
ocBoeнHblx (изуrенньгх) сJI}тпателем в процессе предшеств},ющего обуrения,
а также пол)/ченньfх по ним оценок (зачетов) и их перенос в док}ъ{енты при
освоении образовательЕых программ в ООО.
2,8, Стандартный срок освоениJI образовательной' программы
(продолжительность обучения) - нормативнбI продоJDкительность реализации
программы, самостоятельно разработанной и утвержденной ООО в
соотвЕтствии с действlтощими федераJIьIшми, региональными или
ведомственЕыми нормативными актами (в предусмотренньrх случаях).
2.9. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы за
более короткий срок по сравнеЕию со стандартным сроком освоения
программы, с г{етом особеIrностей и образовательньrх потребностей
конкретного обl,чающегося, на основе индивидуального учебного плана.

З. РЕАJIИЗДИЯ ПРОГРАММ ПО LШД4ВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
плАну

3,1. Реа:rизация программ по индивиду:rпьному улебному плану со
стандартным сроком освоениJI:
3.1.1. Решение обучаться по индивидуальному 1чебному плану со
стандартным сроком освоения может быть прияJlто сJryшателем ср:ву лосле
зачисленIлJI в ООО либо в процессе обуrения в соответствующем личном
заявлении с предоставлением соответствующих подтверждающих
документов.
3.1.2. Право на обl^ление по индивидуzrпьному уrебному плану со
стандартным сроком ocBoeHIrI образовательной программы может быть
предоставлено слеФrюцим категор}tям с"тушателей:
- длительно отсl,тствующим (в сопоставлении с продолжительностью
осваиваемой образовательной программы со стандартньrм сроком освоения) в
связи с восстановлением здоровья (дневной стационар, санаторное лечение и
др.) или удаленно работающим, находящимся в командировкirх;



- осуществJIяющим }ход за ребенком или за нетрудоспособным членом семьи;
- обуlаощимся с ограниченными возможностями здоровья
- в иньD( искJIючительных обстоятельствах (указыв отся в збIвлении).
З.1.3. Основаниями дJul отказа в переводе сJIушатеJIя на обучение по
индивидуzrпьному уrебному плану может быть следl+ощее:

задержка или отказ в ц)едоставлении док},меЕтов, подтвержд: оп{их
обоснованность просьбы о переводе на индивидуапьный уlебный TrrraH с

ускоренным сроком освоения;

- обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и цеJuIх выдачи
представлеш{ых обулаrощимся докуrиентов;
- освоение образовательной программы данного }poBlur самостоятельно не

доrryскается действующим законодатеJlьством;
- неудовлетворительные результаты перезачета/переаттесталии по
модулям/разделам/дисцитrлинам и (или) отдельным практик:rм, освоенным
сJryшателем в процессе предшествующего обуления, аттестационной
комиссией ООО, утверх(денной в соответств},ющем порядке.
3.1.3. Перевод на обуление по индивидуальному уlебному плану со
стандартным сроком ocBoeHIrI не влечет изменения стоимости и сроков
оIUlаты.
3.1.4. Перевод на обучение по индивидуальному г{ебному lшану оформjulется
rrриказом р}ководителя ООО.
3.1.5. I4rцивидуальный уrебный плаЕ хранится в ООО в личном деле
слушатеJIя.
3.1.б. Итоговая атtестацIr{ для слушателя по индивидуапьному уrебному
плану со стzrндартным сроком освоениJI организуется в cpoюl, установленные
основным каJIеIIдарным 1,.lебным графиком по реализуемой образовательной
лрограмме.

3.2. РеализациЯ программ по индивIiдуальному учебному плаЕу с

ускоренным сроком освоепия

3.2.1. Право на обу]ение по индивид/альному учебному flпану с ускоренЕым
сроком освоенIбl образовательной програ},Iмы может быть предоставлено

следуюшим категориJrм слушателей :

- ранее обуlавшимся в другой образовательной оргализации и

заколг.rившийне закончившим основц.ю программу профессионального

обуления;
- имеющим ипи пол)лающим среднее профессионаJlьное и(или) высшее

образоваrше (для посryпления на дополнительные профессиональные

программы - обязательное условие);
- "" "r".щ"" 

СПо или ВО, по профи,по образовательноЙ прогрлr,rмы ООО,
но имеюпше соответствуюцце способности и (или) 1ровень развитиJr,

продемонстрировавшие возможность освоениJI дисциплин (молулей) в более



короткие сроки, которые имеют желание обучаться по I]рограмме
повышенЕой интенсивности
3.2.2. Решение обутаться по индивидуальному }п{ебному rшану с ускоренным
сроком освоеЕиJ{ может быть выраrкено слушателем в соответств},ющем
письменном збIвJIении при поступлении на обучение в ООО с
предоставJIением подтверждающих документов, (указаяньгх в п, 3.2.1), либо
после прохождения переаттестации и подтверждениJI основания повышенIrI
темпа и интенсивности освоения образовательной прогрttммы

Возможен перевод на об1,.чение по инд,Iвид/альному уrебному плану с

ускоренным сроком ocBoeHI.IJI как индивидуапьноl тzж и дJUI гр},ппы
слушателей, имеющих близкий исходrrый 1ровень образования тlили опыта
профессиональной деятельности (по договору с направившей
организацией).
3.2.3. Ускорение срока освоения образовательной прогрtrммы возможно }ta

основании перезачета/переаттестации полностью или частиtlно результатов
обуления по модулям/разделам/дисцитшинам и (или) отдельным практикам,
освоенным в процессе предшеств},ющего обучения; обш{их и
профессиональньж компетенций, сформированIrых в процессе
предшеств},юшего обуrения
3.2.4. Перевод cJD/maTeJu{ на обуrение по ускоренному иIJдиви,ryаJIьЕому

1^rебному тrлану оформляется приказом руководителя ооо на основании

решеншI комиссии, принятого по итогаI,I перезачета/переатrестации
полностью ипи частично результатов обучения по
модулям/разделам/дисциплинаI\,r и (или) отдельным практикам, освоенным в
процессе предшествlтощего обучения.

3.2.4.1. Учебная дисциплина перезачитьвается, если полностью
совпадает наименование дисциплины, ее объем и содержание совпадает не
меЕее чем на 80%о с соответствующей 1.rебной дисциплиной 1чебного плана,
осваиваемой основной образовательной програluмы. Моryт быть перезачтены

учебные дисциплины, имеющие схожие названия (наrrример: математика и
высшбI математика), при совпадении объема и содержания не менее чем на
80%.

Перезачет практики осуществJuIется при условии, что ее вид и
продолжительность, указанные в представленньIх сJryшателем докlrиентах об
образованrи, соответств},ют учебному плану соответствующей
образовательной программы

При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо
экзаrлена) и при выполнении вышеназванньж условий: названиJI дисциплины
и колиqества часов (rри разнш\е не более 20%), даннм дисциIlIина может
быть перезачтена с оценкой (<удовлетворительно>>. При несогласии сlц/шате.Ju{

с такой оценкой за ним сохрапrIется право переатгестации.
При недостаточном объеме уrебньж часов (при совпадении менее 800й

содержания уrебной дисциплины) сJryшатеJIю надJIежит пройти
переаттестацию по этой уrебной дисциплине (практике).



3.2.4,2. ПереаттестацIrI ос)лцествJIяется Iryтем аттестации сJцлхатеJuI в

форме собеседованIт1, тестироваЕия или иной форме. Перед переатгестацией
сл),1хатеJпо предоставJIяется возможность ознакомиться с рабочей программой

учебного модуля/раздела/дисциплины и/или пракгики и соответств},ющим
перечнем вопросов по ним.
З.2.5. Перевод на обуление по ускоренному иIrдиви,ryальному уrебному плану
осуществJIяется по зб{влению слушатеJU{ и не влечет изменения стоимости и
сроков оплаты.
3.2.6. Форма, сроки и график перезачета_/переаттестации утверждаются
распоряжением руководитепя ООО.
3.2.7, Перезачет/переаттестация оформляотся в атrестационной ведомости, в
которой указываются перечень и объемы перезачтенньтх/переаттестованньD(
модулей/разделов/дисцицлиЕ и практик с оценкой и-пи зачетом (в

соответствии с формой промеж}"точной аттестации, установленной уrебным
плш{ом по соответств),ющей образовательной программе со стандартным
сроком освоения).
3.2.8. Сrryшателю формируется индивидуальный уrебный план с ускоренным
сроком освоеншI р}ководителем соответствlтощих програ},rм на основе

1чебного ппана стандартного срока ocBoeHIrI, в котором перечень
модулей/разделов/дисIипJlин и практик, формы промехуточной и итоговой
аттестации идеItтичны.

По перезачтенным (переаттестованным) модулям/разделаr/

дисциппинilм и практикам в индивидуальном учебном плане вносится запись
<<перезачтено>> / переаттестован (с указанием оценки, если это предусмотрено

уrебным планом программы) и подпись руководитеIя соответствующих
программ.

Обуlающиеся,
rrеудовлетворительные
переводятся.

переаттестации
ччебньй rrп l не

3.2.9. Слушатель по основным ПроГрамМаIt{ профессиона-irьного обученшI

должен выполнить в полном объеме програмт,{у производственноЙ практики.

предусмотренной учебным планом.

4. Индиви.ryальный уrебный тrлан и график обучения

4.1 . В индивидуальньж учебньгх тгtанах доJDкны предусматриваться: перечень,
трудоемкость, последовательность из}чения дисциплин (модулей), идентично
наименованIUIм в уrебньrх плл{ах, рассчитанньfх ша полrтый нормативный
срок об5,чения.
4,2,,щопускается перераспределение трудоемкости аудиторнои и
самостоятельной
работы в пользу последней.
4.3. В качестВе программ учебных дисциплин (модулей), практик,

промежуточной
и итоговой аfiестации при обуrеrтии по индивидуапьным уrебным планам

имеющие
оценки, на

по итогatм
индивидуапьный



использ)/ются программы, разработанные в ооо с поJшым нормативным
сроком об)^{ения.
4.4. Иrиивилуальный график обуrения является составной частью уrебною
плана, разрабатывается на базе утвержденного капендарноIо уrебного
графика и вкJпочает перечень подJIежащих освоению или прохождению

дисциIlпин или практик, с указанием календарньD( периодов теоретиtIескоп)

обl"rения и практик, вида и сроков прохождениJI аттестации, преподаватеJUI,

ответствеIlного за их реализацию.
4.5, I/fuдивидуальный улебный план освобождает слушателя от обязательного

посещения учебньж занятий по расписzrнию при условии выполнениJI и сдачи

им лабораторньrх и контрольных работ, заданий по самостоятельной работе,
предусмотренньп индивидуальным уrебным планом.

при этом обуrающиеся по индивиryальному учебному пл {у:

- имеют право на посещение аудиторных заrrятий по распис {ию в составе

соответств},ющих академических групп (при наJIичии)
- обязаны реryлярно взаимодействовать по индивидуальному уlебному плану

с преподавателейпреподавателями, определяя срош] и содержание

консультаций, а также поJIr{м методические рекомендации по выполнеItию

самостоятельной работы и иньIх заданий, определеIrных рабочей учебной
rrрограммой.

индивидуальный }чебный rrпан реапизуется с обязательной отметкой

преподавателя/преподаватепей по факту промежуто,{ной аттестадии по

соотвеIств},ющим модулям/разделам/дисцитrлинам и практикам
4.6. По окончаrrии освоения образовательной программы по индивидуальному

уIебному плану и/или ускоренному обученrто и прохождению аттестации по

uo"n,r модуляи/разделап,/дисциплинам и практикам, заполненrшй

индивидуальный учебный Iтлан сдается руководителю соответств)/юп{их

программ для оформ.JIеЕшI доIrуска слушателя к итоговой аттестации,

4.7. Илдиьидуаslьным улебным планом моryт быть установпены сроки

прохождения промеж}"точной аттестации по отдельным дисциплинам
(модуrrям) учебного плана вне сроков промещуточной аттестации,

предусмотреIrньж календарным улебrтым графиком. Контроль вьшоJшениJI

сJryшателем индивид/апьного 1,,lебного плана ос)дцествJIяет р}ководство
ООО, в котором осуществJIяется обr{ение.
4.8 Приказ о переводе на иIцивидуа.пьный учебньrй план может быть отменен

приказом руководителя ооо в сле,щ,тощих слr{бж:
. невыполнение индивидуirпьного уrебного плана и (или)

индивидуального

1"lебного графика:
. личного з:lявлениJI слуrцателJI о переводе на обуrение по действ},Iощему

уrебному плаЕу и графику (в слуrае невозможности продолжениJ{

Ьбуr"""" ,rо ,rrд"видуаJIьному плаIrу по различным причлтlm,r),



Приложеrrие 1

Форма заявления для перевода о{.шат€.пя
на ш{д-rвиryальньй }qебвый rLпаIr

со стандартньIм сроком освоения

ГенермьЕому диреkтору
ООО (Феникс - Проф) С.Н.СшIешну

от с.ц/,lпате.IIя

(ф,u.о поr]юсlпью)

заявлеЕие

Прошу Вас разреrпитъ мне обуrевие по ия,щвидуальвому учебЕому плФtу со
стмдартцыIt сроком освоеЕия образовmеJБцой прогрФл,,rы

(указопь попное наuменованuе обр азовапепьной про zpabLltbl)

по

$п:азаtпь прuчuну)

Доку,,tеЕrщ являющliеся осЕованием д]и предоставлеЕия иЕдrвидуаJIьЕого грфика
об}чевия, прилагаются :

1,

С услови-Фfи перевода и обулеIrбI по иЕдrвидуальЕому учебЕому плаву озцакомдеЕ,

обязуюсь выполяять все требовамlI, предусмотреЕцые образовательЕой программой .

соблодать ка,'IеЕдарньш1 учебпьЙ график в соответствии с ин,щвидуапьЕьп\{ rrебЕьп\,
плаЕом.

(поdпIrcь спушалпем, расlаuфровка поdпuсu, dапа)

2.



Приложепие 2

УТВЕРЖДАЮ

Тенеральный директор ООО (Феникс-
Проф)
с,н,сапегин

ИНДИВИДУМЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Фамилия имя отчество обучающеrо

Сроки о6!цения с (_) _ 202_ г. по (_) _ 202_ г.

Наименование дололнительной проФессиональной проrраммы повышения квалификации
/профессиональной переподrотовки / программы профеaсиональноrо обучёния

N9

п/
наименование
дисциплины {модчля),
раздела (суказанием
промежугочной
аттестации и итоговой
аттестации
предусмотренной дпп)

об

час
ов

Форма
занятий
(лекции,
практически
е занятия,
лабораторн
ые работы и

т.п.)

Дата
проведен

заня-lл4й f
аттестаци
и

Форма
контроля

Дата
проведени
я контроля

отметка об
исполнении

{Фио
лреподавател
я, лодлись)

Место прохояцения практической подготовки (производственного обучения, сtажировки и т.п.)

(наименование профильной организации)

Тема выпускной квалификационной работы

( > _202_ г,

г

r
l

-г-

--+ -
- _-..Г-

___-.
__-..Г
_____--

г-т
I



Должность ответственного лица за составление иlrдi,rв дуальl!ого Yчебного
Фамилия и.о,

20г

Подпись

Второй экземпляр индивидуальноrо плана полYчил (_)

2.от<оЕ.{аI{ие об\.чеl{яя

Прохоr(цснис програNiмьi ,rсорсl,ического об}чеIlия в объеме часов ( %)

подтверждаю/не подтверждаю:

,Що.lт,tсность и ф.и.о. ответствеЕного лица

подпись

Про}iождеtlие программы практического обучения в объс\lс часов (__%)

l1одтворждаю/llс подтверпqqаю:

Дол)кность и ф.и.о, ответсIвенного лица

подпись

,Щоrцллеrr/не лоrryrлеп к итоговой аттестации

20_ r.

20 л,

ДоJl)кность и ф.и,о. ответственного лица



Прилоя<оние З

Форма заявления дlя перевода сlц/шатеrrя
на иlцивиJryаJтьЕый )лебный план

с ускоревЕым сроком освоениrI

Генермьному директору
ООО (Фенйкс - Проф) С.Н.Салегйну

от сл},шатеJlя

(ф,u.о по!носlпью)

Прошу перевести меЕя на об)чеЕие по иIIдивидуальному уIебному Tmatry с

ускореЕIIым сроком освоеЕия образовательпой программы

(у ксв аrпь п ollH о е н аll,че н ов aHu е о бр аз о в ап епьн ой пр о z р tl,пмы)

с

l

(указапь dаmу)

км имеющему возможItость освоить программу в более короткий срок по сравцеЕию со
стФIдартцым сроком.

Подтвержддощие докучIенты прилzгalются :

(dоlgменпьl, поdпверэюdаюtцuе ретльпапы преdыаухцеео обучемlrl: резульmапы первой

промеэrупочноЙ аmпеопацuu (выпuска |tз эlсурнма веdенllя заlмlпuЙ ?руппы, зсвереннм
препоdавапепем п.п.)

С условиями перевода и обучеЕия по йцдивидуЕlJIьЕому учебfiому плаву озЕtlкомлецj

обяз}тось вьшощlять все требоваЕиrI, предусмотреЕIIые образовательной программойl

соблюдать калевдарЕьй учебrrьй график в соответствии с индивидуа,T ьньпv лебвьпt
плд{ом.

(поОпuсь спуаапем, расluuфровка поdпuс|, dаlпа)



llрилоrrение :l

Форvа заявления на перезаче,r/псрсаттестацию ранее из!аlенньш дисциплин

ГеIrсральному дирекгору
ООО (Фешrкс - Проф) С,Н,Сапегшry

от qц/шателя

(ф,u,о полtосtпью)

заявление

Для ускореЕIrого обучепия в ООО (Фепикс - Проф) по программе:

(!казапь полное нauмeноб ан е обрсвоваtпельной проzpcljll,,|ы)

прошу перезачесть и (или) цереатгестовать резуJIьтаты по,рФIее освоеЕIIым учебЕым
дисциплпцlм ца осЕоваIIЕи

(наu енованuе dоlЕменпа на основанuu копоро2о осlJ)цеслпвляеmся перезачеп/переаппеспацця)

J\ъ от( г

1. Перезаqесть следуощие дисциплиЕы (модуJм)

2. Переаттестовать по след}тощим дисципrмнаtм:

Изучеlll Jе,lисшпIины

Изгrеняыс дисцйплrнь!

К змвдеtlию прилагаю

(вав,r€новашrе доýrиента на ocнoвaнlor котороm осуществляется перезачет/переаmест шя)

с порядком переза.tета и переаттестztции улебньо< дисциплrш , Полохеrшем о }ryп
озЕакомлеЕ (а):

Учсбный план вышс}каа]lфй
проIIаммы

],l! наименоваяие шлсцип,'Iшш
(модуля, практiсr)

l

Учеб!ый ппав вышеукUФоФй

Нашиенование дисциплиЕы
(модуля, практшФ)

l

lпоопuс ь с,]уuлаlпе-lя, расlчuфровка поdпчсu, 0апа|

N!



л!

По дополпительной профессиоЕа,lьной программе повышешfi квашЕ{фикации /профессиональной
переподготовI(и/ по программе профессиональЕого о6)леЕия

Рассмотрено змвлеltие слушателя Фамlulия и.о. от (_>_202 г. о

перезачете/переаттестации ранее из)ленных дисципJтиII.

Произвести переаттестflц{ю по

ускореIлIом прохо)rаrснии програмIlы

Дол)i,ность, фамилия и,о, о,гветственного лиllа (комиссии)

I

(hмФка о перезачФс

ОгмФка о llереmестацпп

РешеЕио о возможяости ускоренного обуqения:

1. Фамилия и.о. олупателя tta осttовашлл результатов перезачета /переаттейаlии уст,шовить
срок об)лrенrtJl по иIJдIвидумьному )лrебному тшаЕу в пределж программы

в объеме ;lкадемическйх часов.

2. Фамилия и.о.слУпателя на основаЕии результатов порезачето /переаттестации в

Учебяый Uлап еJп'е!каанной
llпо]Iаv\lL,

НаиN{енованис дисциплиlп,I
(модуля. Ilракlики)

l

НаимеЕоваЕие дисциrr"lиrш
(модуля, пракгики)

]

Уqебя!]й плiв вышсукааlllюй
прогр{чмьi


