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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее – Порядок) является локальным нормативным актом, 

содержащим нормы и регулирующим образовательные отношения Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее - 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

(п. 3 ч. 1 ст. 34), Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (п. 14), 



утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и Уставом Института  

(абз. 4. п. 11.2, п. 10.9). 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает академические права обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

1.4. Под Программами обучения в настоящем Порядке понимаются 

программы дополнительного профессионального образования. 

1.5. Под обучающимися в настоящем положении понимаются слушатели - 

лица, осваивающие программы дополнительного профессионального образования. 

1.6. Под Заказчиком понимается потребитель платных образовательных 

услуг, производимых Институтом, по договору (контракту) на оказание 

образовательных услуг (договору об образовании) (далее – Договор) на оказание 

таких услуг, направивший своих представителей на обучение в Институт. 

1.7. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение Программы обучения на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

в виде документа, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

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

Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.8. Индивидуальный учебный план составляется на весь период обучения 

и включает все виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренных 

Программой обучения на основании учебного плана и утверждается ректором. 

1.9. Предоставление обучающимся права на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения осуществляется на основании 

заявления обучающегося (при обучении по договору об образовании с согласия 

Заказчика). 

1.10. Индивидуальный учебный план составляется на конкретного 

обучающегося. 

1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

в период, предусмотренный индивидуальным календарным учебным графиком. 

2. Порядок реализации права обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется в следующих случаях: 

 перевода обучающегося для получения образования по другой форме 

обучения; 

 в связи с переводом обучающегося из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 восстановления обучающегося; 

 ускоренного обучения; 

 одновременного освоения обучающимся Программы обучения 

с другими учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 



преподаваемыми в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 чрезвычайных обстоятельствах, подтвержденных документально 

(болезнь, исключающая возможности посещать учебные занятия по расписанию, 

уход за тяжело больным членом семьи; в связи с постигшим их стихийным 

бедствием, пожаром, похищением имущества, увечьем, а также в связи со смертью 

его близких родственников; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до трех лет); 

 инициативы Заказчика. 

2.2. Предоставление права на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется как по инициативе обучающегося (подачи заявления 

об обучении по индивидуальному учебному плану), так и по инициативе Заказчика 

на основании заключенного Договора, с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований, указанных в п. 2.1. на основании 

распорядительного акта Института (приказа об обучении по индивидуальному 

учебному плану). 

2.3. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 

образовательные отношения прекращаются досрочно по Инициативе Института за 

невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Программ 

обучения и выполнению учебного плана (обучающийся подлежит отчислению 

досрочно). 

3. Порядок реализации права обучающихся  

на ускоренное обучение 

3.1. Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

предоставляется для лиц, имеющих соответствующие особенности 

и образовательные потребности, путем повышения темпа освоения Программы 

обучения. 

3.2. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется за более короткий период обучения по сравнению периодом, 

установленным календарным учебным графиком Программы обучения. 

3.3. Предоставление права на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется по инициативе обучающегося (подачи заявления 

об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану с указанием перечня 

учебных модулей, планируемых к повышению темпа освоения). 

3.4. На основании поданного заявления об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану принимается решение о проведении пробной 

промежуточной аттестации распорядительным актом Института (приказом 

о проведении пробной промежуточной аттестации). 

3.5. Пробная промежуточная аттестация проводится педагогическим 

работником, назначенным приказом. 

3.6. Решение о повышении темпа освоения Программы принимается по 

результатам пробной промежуточной аттестации по решению Педагогического 

совета Института на основании распорядительного акта Института (приказа об 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану). Результаты пробной 



промежуточной аттестации должны быть не ниже 76 баллов по каждому 

заявленному учебному модулю, из предусмотренных Программой обучения. 

3.7. Обучающийся считается переведенным на индивидуальный учебный 

план ускоренного обучения с даты, указанной в приказе. 

3.8. Основанием для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану является одновременное наличие следующих условий: 

 результат пробной промежуточной аттестации не ниже 76 баллов; 

 стаж работы по профилю Программы обучения, подтверждаемый 

копией трудовой книжки, должен быть не менее 15 лет. 
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