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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001 

ЛО № 18-85-00113  

ПРИКАЗ 

№     44-01-14/21     от «   08  »    октября    2021 год 

Об утверждении Положения об ускоренном 

обучении по индивидуальному учебному 

плану по дополнительным профессиональным 

программам 

 

 

 

 

 С целью совершенствования образовательного процесса и улучшения 

качества образования в Институте, на основании Федерального Закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 499  от 1.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Письмом 

Минобразования Российской Федерации № 35-52-172ик/35-29 от 21.11.2000 «О 

рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования», пунктов 5.13.8 и 9.1. Устава, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить разработанное Положение согласно Приложению I к настоящему 

приказу. 

2. Разместить Положение на официальном сайте Института. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Ректор 

  
М. А. Санников 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора № 44-01-14/21 

от «08» октября 2021 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования им. К. Д. Ушинского» 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования им. К. Д. 

Ушинского» (далее - Институт) по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (далее - Положение) регламентирует условия, 

основания и порядок перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 

Институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 

1.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

— Письмом Минобразования Российской Федерации № 35-52-172ик/35-29 от 

21.11.2000 «О рекомендациях по итоговой аттестации слушателей 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования»; 

— Письмом Минобрнауки России № АК-821/06 от 30.03.2015 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

— Уставом и другими локальными нормативными актами Института (далее - 

Институт). 

1.3. При освоении образовательной программы слушателем, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения дополнительного 

профессионального образования по образовательной программе, установленным 

Институтом в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

Института осуществляется ускоренное обучение такого слушателя по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
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2. Основания перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Перевод слушателя на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется приказом ректора Института на основании личного 

заявления слушателя (Приложение № 1) при условии соблюдения требований, 

установленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящего Положения, после зачисления 

слушателя, на обучение по образовательной программе с полным сроком 

обучения. 

2.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения дополнительного 

профессионального образования при переводе реализуется путем зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

2.3. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с Порядком 

зачета результатов обучения по дополнительным образовательным программам 

Института. 

2.4. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для обучающихся, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития, приказом ректора Института на основании решения 

аттестационной комиссий Института по личному заявлению слушателя. 

 

3. Содержание, порядок формирования и утверждения 

индивидуального учебного плана при переводе на ускоренное 

обучение 

 

3.1 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя на основе учебного плана 

соответствующего направления подготовки в полном соответствии с 

действующим федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональным стандартами (далее - ФГОС), который составляется на весь 

период обучения. 
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3.2 При ускоренном обучении объём программы для обучающихся 

устанавливается Институтом самостоятельно, не включая трудоемкость отдельных 

дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, зачтенных в соответствии с п. 

2.4 настоящего Положения, от полного объема дополнительной образовательной 

программы, утвержденной Институтом, и может различаться для каждого 

учебного года. 

3.2.1. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и если 

иное не установлено законом, формы промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся. 

3.2.2. В качестве дополнительных профессиональных образовательных программ, 

программ практик и программ итоговой аттестации при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 

используются программы разработанные для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ с полным сроком обучения в 

Институте. 

3.2.3. Индивидуальный учебный план формируется Институтом на основе 

учебного плана с полным сроком обучения конкретной образовательной 

программы, на которую зачисляется слушатель и утверждается ректором 

Института. 

4. Порядок и условия обучения по индивидуальному 

учебному плану при переводе на ускоренное обучение 

 

4.1. Обучающийся по индивидуальному учебному плану посещает учебные 

занятия в том числе дистанционно с использованием образовательного сайта 

Института и проходит промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, включенными в индивидуальный учебный план. 

4.2. Обучающийся по индивидуальному учебному плану по письменному 

заявлению может быть переведен на обучение по образовательной программе с 

полным сроком обучения приказом ректора Института. 
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4.3. Обучающийся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавший в 

установленные сроки академическую задолженность, отчисляется из Института 

как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению индивидуального учебного плана. 

4.4. Обучающемуся, освоившему образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану и успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании установленного 

образца. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Института и 

действует до отмены соответствующего приказа. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём утверждения Положения в новой редакции. 
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Приложение № 1 
 

 

РЕКТОРУ 

  

ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

М.А. САННИКОВУ 

От слушателя дополнительной 

профессиональной программы:  

_______________________________________

___________________________________ 

ФИО: ______________________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану путём (зачёта результатов обучения, повышение темпа обучения). 

 Документ о (результатах обучения, освоения программы и т.д.) прилагаю. 

дата  

ФИО, подпись. 
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