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123060, г. Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, 
корпус 6, помещение I, комната 5, офис 722 

 

 
 

ПРИКАЗ № «О3» 

 

г. Москва «30» ноября 2022 г. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в ООО «МЕДГУРУ». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор        Д.С. Алексеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

ООО «МЕДГУРУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

в ООО «МЕДГУРУ» (далее по тексту, соответственно, - «Положение», «Образовательная 

организация»). 

1.2. Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с положениями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Устава ООО «МЕДГУРУ»; 

− иных локальных нормативных актов Образовательной организации. 

1.3. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся 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. 

1.4. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основе личного 

заявления обучающегося и оформляется приказом директора Образовательной организации. 

2.2. Индивидуальные учебные планы разрабатываются обучающимися совместно с 

педагогическими работниками Образовательной организации и утверждаются директором 

Образовательной организации. 

2.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана соответствующей образовательной программы. 

При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных занятий, входящих в учебный 

план по соответствующей образовательной программе. 

2.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных занятий, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

2.5. Обучающийся обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом по каждой 

дисциплине, включенной в индивидуальный план обучения, и согласовать с преподавателем 



  

график индивидуального изучения дисциплины в сроки, установленные индивидуальным 

графиком обучения. 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает обучающихся от 

участия в учебных занятиях по расписанию, но не отменяет обязанности обучающихся по 

освоению образовательной программы в полном объеме. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

завершается итоговой аттестацией. 

2.8. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план. 

 

 


