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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации права слушателей на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение 
 

1. Общие положения 
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения о порядке реализации права        

слушателей на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на           
ускоренное обучение (далее – Положения) являются мероприятия по реализации         
права слушателей на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе           
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы,       
реализуемой в Частном Образовательном Учреждении Дополнительного      
Образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития),     
(далее ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
● Федеральным законом от 23.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской         

Федерации»,  
● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от        

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления         
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным     
программам»; 

1.3. Настоящее положение разработано во исполнение требований п.3ч1ст34       
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской          
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Федерации», в соответствии с которой слушатели имеют право на обучение по           
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах          
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными       
нормативными актами. 
 

2. Цели и задачи положения 
2.1. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права слушателей        

в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.2. Задачи настоящего Положения: 

● определение основных организационных механизмов, реализуемых в      
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» для обучения по индивидуальному плану; 

● обеспечение возможности обучения по индивидуальному учебному плану в        
соответствии с установленными требованиями; 

● определение ответственности педагогических работников ЧОУ ДО «Ай Кью     
Консалтенси» при обучении по индивидуальному учебному плану. 
 

3. Индивидуальный учебный план  
3.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение        

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом         
особенностей и образовательной потребности конкретного слушателя.  

3.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного слушателя или        
группы слушателей на основе учебного плана ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»,       
содержащегося в реализуемых ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» образовательных     
программах. 

3.3. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный        
принцип, предусматривающий различные варианты содержания учебных тем,       
модулей, иных компонентов, входящих в учебный план       
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси». 

3.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, в рамках срока освоения          
каждой образовательной программы, реализуемой ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»,     
либо на иной срок, выраженный желанием обучающегося.  

3.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,      
последовательность и распределение по периоду обучения тем, модулей, иных видов          
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации слушателей, если        
промежуточная аттестация предусмотрена соответствующей образовательной     
программой. 

3.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным        
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в        
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.7. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего лицам с          
ограниченными возможностями здоровья. 

3.8. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии с возможностями        
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».  

3.9. Индивидуальные учебные планы разрабатываются педагогическими работниками      
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» с учетом пожеланий и задач обучающегося.  
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4. Последовательность действий участников при составлении индивидуального      
учебного плана 

4.1. При желании обучающегося обучаться по индивидуальному плану в        
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» осуществляется составление индивидуального    
учебного плана в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Составление индивидуального учебного плана состоит из 2 этапов: 
● Составление предварительного индивидуального учебного плана; 
● Составление окончательного варианта индивидуального учебного плана. 

4.3. Составление предварительного индивидуального учебного плана занимает не менее        
10 рабочих дней. 

4.4. Предварительный индивидуальный учебный план сотрудник     
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» обсуждает с обучающимся, при необходимости      
вносит корректировки или отдает педагогическим работникам на доработку. 

4.5. После согласования окончательный вариант утверждается для подписания договора        
оказания образовательных услуг. 

4.6. На любом этапе работы по индивидуальному учебному плану при необходимости          
возможно внесение правок и корректировок. 
 

5. Ответственность 
5.1. Ответственность за составление и реализацию индивидуального учебного плана        

несут участники образовательных отношений в порядке, установленном       
действующим законодательством. 

5.2. Ответственным лицом за координацию работы по составлению и за реализацию          
индивидуальных учебных планов является Директор Языкового центра       
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».  

5.3. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и за реализацию          
индивидуальных учебных планов в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» обеспечивает: 
● организацию работы в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» по информированию      

слушателей и законных представителей о возможности обучения по        
индивидуальным учебным планам, прежде всего, лиц с ограниченными        
возможностями здоровья; 

● организацию работы с педагогическими работниками     
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» по составлению и реализации индивидуальных      
учебных планов в строгом соответствии с образовательными программами,        
реализуемыми в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси», а также настоящим положением; 

● контроль за соответствием индивидуальных учебных планов программам       
реализуемым ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» образовательной программы; 

● контроль за реализацией индивидуальных учебных планов; 
● организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации        

индивидуальных учебных планов; 
● решение иных вопросов, связанных с составлением и реализацией        

индивидуальных учебных планов ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси». 
5.4. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и за реализацию          

индивидуальных учебных планов в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» руководствуется в       
своей деятельности:  
● требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов       

в сфере образования;  
● приказами и распоряжениями Директора ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»; 
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● уставом ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»и принятыми в нем локальными      
нормативными актами; 

● настоящим Положением. 
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