1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному
учебному плану в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального
образования
«Университет
Евразийского
экономического
сообщества» (далее - АНО ДПО «Университет ЕАЭС», Университет) (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от
06.03.2019);
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 (ред. от 15.11.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается Университетом для
реализации обучающимся академических прав на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном Положением.
2.4. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся очной
формы обучения в случаях:
– проявления способностей к научно-исследовательской деятельности и
общественно-политической
жизни,
дальнейшее
развитие
которых
требует
самостоятельного распределения учебного времени;
– трудоустройства с гибким графиком работы (для обучающихся очной формы
обучения);
– кроме того Университет, создавая индивидуальный учебный план создает
условия для обучения лиц с ограниченными возможностями по ИПО на определенный
период обучения;
– продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть
изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
2.5. Перевод на систему индивидуального обучения может оформляться как по
отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.
2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану частично освобождает
обучающегося от необходимости посещения учебных занятий по расписанию, но не
отменяет для обучающегося обязанности выполнения образовательной программы в
полном объеме.
2.7. Практически реализация обучения по индивидуальному учебному плану
логично вписывается в систему электронного обучения, позволяя обучающемуся
максимально в комфортных условиях реализовывать свое конституционное право на
образование.
2.8. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основе личного
заявления обучающегося и оформляется приказом ректора Университета, в котором могут

быть указаны периоды отдельных элементов образовательной программы. Для
рассмотрения вопроса о возможности перевода на индивидуальный учебный план
обучающийся представляет в учебный отдел следующие документы:
– заявление на имя директора с просьбой о переводе на индивидуальный учебный
план (Приложение А);
– документ, подтверждающий необходимость перевода на индивидуальный план
обучения, например, ходатайство работодателя, справку медико-социальной экспертной
комиссии (инвалидность), заключение клинико-экспертной комиссии, другие документы.
2.9. Индивидуальный учебный план согласовывается заместителем директора по
учебной работе и утверждается директором. Один экземпляр индивидуального учебного
плана находится у обучающегося, второй хранится в учебной части вместе с заявлением и
необходимыми справками.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Форма заявления для перевода на индивидуальный учебный план
обучения обучающегося
ректору__________________
от _________________________
Фамилия ИО,
проживающего по адресу
______________________
Заявление
Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с__________
по __________ в связи (указать причину).
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а),
согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Дата
Подпись

Примеры оформления заявления:
1. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на
период с ________ по ________ в связи с устройством на работу с гибким
графиком. Справка с места работы прилагается.
2. Прошу перевести меня на индивидуальный учебный план на период с ________
по ________ в связи с участием в спортивных соревнованиях и связанными с ними
тренировками. Представление учебно-спортивного центра прилагается.

