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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТУБ" 

           Адрес :109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10, стр. 18, офис 8.3/830 
ИНН 9721097813   КПП 772101001    ОГРН 1207700155860 

8 (499) 390-17-63 ; 8 (925) 343-11-80 
e-mail: info@testub.ru ; www.testub.ru 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО «ТЕСТУБ» 

___________ С.Ю. Проскуряков 

«03» ноября 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМЫМ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальным учебным планам в структурном 

подразделении «Учебный центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Российской Федерации, Положением о структурном подразделении «Учебный центр» 

ООО «ТЕСТУБ» (далее - Учебный центр). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану обучающихся Учебного центра по установленным учебным программам. 

1.3. Под индивидуальным планом понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется с целью создания условий 

для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 

2. Зачисление и перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Зачисление и перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для самостоятельного изучения учебных 

дисциплин (модулей). 

2.3. На индивидуальный учебный план могут быть зачислены (переведены): 

- обучающиеся, имеющие основания по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам 

(при предоставлении соответствующих документов); 

- обучающиеся, находящиеся на стажировке; 

2.4. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на индивидуальный учебный план 

принимается Руководителем Учебного центра на основании соответствующих документов: 

- по состоянию здоровья личного заявления обучающегося и медицинской справки учреждения 

здравоохранения; 

- в других случаях личного заявления обучающегося с указанием причины и соответствующего 

документа. 

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят все предусмотренные формы 

аттестации в установленные сроки. 
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3. Порядок оформления индивидуального учебного плана 

3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение №1) и документы, указанные в п. 2.4. 

настоящего Положения. 

3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося на 

индивидуальный учебный план издается соответствующий приказ руководителя Учебного центра. 

3.3. Учебный центр и обучающийся согласуют и подписывают индивидуальный учебный план 

(Приложение № 2), который утверждается руководителем Учебного центра. 

3.4. В индивидуальном учебном плане указываются наименования дисциплин, разделов, модулей, 

подлежащих освоению, формы участия преподавателя В процессе их освоения (лекции, консультации, 

индивидуальные уроки и т.д.), дополнительные формы контроля (собеседование, зачёт, контрольная 

работа, практическое занятие и др.) и даты их проведения. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателя от посещения 

учебных занятий по расписанию, но не отменяет для слушателя обязанности освоения программы в 

полном объёме. 

3.6. Слушатель обязан добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями В рамках 

образовательной программы. 

3.7. Слушатель имеет право пользоваться библиотечным фондом, информационными фондами и 

услугами учебно-методического отдела Учебного центра. 

3.8. Слушатель обязан чётко следовать утверждённому графику изучения учебных дисциплин, в 

установленные сроки сдавать контрольные и курсовые работы (если они предусмотрены рабочей 

программой), отчитываться о выполнении индивидуального графика перед методистом. 

3.9. Консультирование слушателей, проверка контрольных работ, проведение иных 

предусмотренных индивидуальным учебным планом мероприятий, осуществляется преподавателем, 

соответствующей учебной дисциплины, модуля, ведущим занятия в группе. 

3.10. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение индивидуального 

учебного плана в согласованные сроки. 

3.11. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается 

обучающемуся, второй находится в учебно-методическом отделе Учебного центра. 

 

4. Порядок проведения аттестации и документы об окончании 

обучения 

 

4.1. Текущая, промежуточные и итоговая аттестация при обучении по индивидуальному учебному 

плану проводятся таким же образом, как предписывает Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в структурном 

подразделении «Учебный центр». 

4.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

Генеральный директор                    ___________________                     Проскуряков С. Ю  
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Приложение № 1 к Положению об 
обучении по индивидуальным 

учебным планам в структурном 

подразделении «Учебный центр» 

Образец заявления на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

Руководителю структурного 

подразделения «Учебный центр» 

 

(Ф.И.О. полностью) 

   

от слушателя группы 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

(Контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас, зачислить перевести (выбрать нужное) меня на обучение по индивидуальному 

учебному плану освоения программы (указать название и выбрать: повышения квалификации / 

профессиональной подготовки) на период (объём часов) в связи с (указать причину). 

Прилагаю подтверждающие документы: 

1. 

2. 

3. 

С Положением об обучении по индивидуальным учебным планам в структурном подразделении 

«Учебный центр» ознакомлен, обязуюсь посещать лекции и практические занятия. 

___________________     ________________________   ________________________   

             Дата                                         Подпись                                          Расшифровка  
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Приложение № 2 к Положению об 
обучении по индивидуальным 

учебным планам в структурном 

подразделении «Учебный центр» 

Утверждаю: 

Руководитель структурного 

подразделения «Учебный центр» 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 «___» ________ 202_ года 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации/профессиональной переподготовки  

«» 

(Наименование программы) 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Период обучения по индивидуальному учебному плану: дата начала обучения -дата завершения 

обучения 
 

№ 

Наименование раздела, 

дисциплины 

междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, 

производственной практики 

Кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Т
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ет
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ч
ес

к
и

е 
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я
ти
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ак

ти
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ам
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д
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к
а 

1       

2       

 ИТОГО:      

 

Обучающийся ________________________ (ФИО)  

                                           (подпись) 

 

 

 

 


