


1. Общие положения 

1. 1 Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному плану в 

ООО ДПО «Академия вождения» (далее - Автошкола) . 

  1.2 В соответствии с п.5 Приказа № 292 от 1 8 апреля  201 3 г.  Министерства образования  и  науки РФ 

«Об утверждении  порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  по основным  

программам профессионального обучения», обучающиеся всех образовательных учреждений имеют 

право на обучение по индивидуальному учебному  плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы  в порядке, установленном локальными  

нормативными актами. 

 1.3 .Индивидуальный  учебный  план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной  

программы  на основе индивидуализации ее содержания  с учетом особенностей  и образовательных 

потребностей  конкретного обучающегося Для его осуществления  обучающемуся  разрешается  

посещать .занятия  по индивидуальному графику. 

2. |Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

2  1 Основанием для обучения по индивидуальному плану могут являться: 

- перевод, восстановление  обучающегося:. 

- совмещение образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы: 

- наличие рекомендаций медицинского учреждения; 

- семейные или иные обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком) и др ; 

- ограниченные возможности здоровья, 

Индивидуальный учебный план может также предоставляться обучающимся, имеющим академическую 

задолженность. 

2,2 Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный период, либо на 

иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 

обучении по индивидуальному учебному плану. : 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более  чем 

на один учебный период) учебных предметов, курсов, дисциплин «модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации  обучающихся. 

При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебном могут

  

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.3 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических занятий и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Занятия по практическому вождению автотранспортных 

средств проводятся согласно графика практического вождения, составленному в 

соответствии с учетом индивидуального учебного плана и пожеланий ученика или его 

родителей (законных представителей). 

 2 4: Обучающиеся обязаны выполнять учебный план по своей образовательной программе и проходить 

полностью  промежуточную  и итоговую аттестацию. 

2,5. Перевод на обучение по индивидуальному графику осуществляется по заявлению 

обучающегося по заявлению родителей    (законных представителей), если обучающийся 

несовершеннолетний. 

2.6 .В заявлении  должен указан срок, на который обучающемуся представляется индивидуальный 

график  обучения, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей 

(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы 



(включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др) 

2,7.Перевод на обучение по индивидуальному графику оформляется приказом генерального 

директора Автошколы. 

 

 

 

 

 

 
   



Приложение № 1 к 
,                            Положению о порядке  обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Образец заявления на обучение по индивидуальному учебному плану 

Директору ООО ДПО «Академия 

вождения» Ивкину А.В. от 

слушателя группы 

№____________________________

______________________________

Ф.И.О. полностью 

Контактный телефон 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне обучение по индивидуальному учебному плану в период с «___» 

___________ 20__г. по «___» __________ 20__ г. в связи с тем, что 

 

 

 

Обязуюсь посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным планам. Документы,  

являющиеся  основанием  для   предоставления  индивидуального   графика обучения, 

прилагаются. 

Дата Подпись                                Расшифровка подписи 



Приложение № 2 к 

Положению о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Форма индивидуального учебного плана 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО ДПО 

«Академия вождения» 

Ивкин А.В. 
 

Ф.И.О. слушателя: :_________________________________________ 

 Образование: __________________________________________ 

 Место работы:________________________________________ _ 

Занимаемая должность:___________________________________________ 

 Стаж:____________________________________________________________ 
  

 

  

 

На   период   с   "_ " ___________20__г.  по  "__" ____________20___г. по 

дополнительной образовательной программе 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________   

 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины, 

модуля 

 

В том числе 

 
Дата 

проведения 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 
итоговой 

аттестации 

 

Сроки 

освоения 

 

Дата 

проведения 

 

Подпись 

преподавателя 

 Лекции 

 
Практические 

занятия 

 

 

 
 

 
 

 

! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ИТОГО 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Второй экземпляр учебного плана получил 

«      »____________ 20      г.____ 

 

  

 

Ф.И.О. слушателя 

подпись   
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