
         УТВЕРЖДАЮ 

                                              Директор 

ЧУ ДПО"Бизнес-школа ЕМАС" 

         

Коляда О.В.  

04.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

В ЧУ ДПО "БИЗНЕС-ШКОЛА ЕМАС" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 



 

Положение 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения обучающихся 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» по индивидуальному учебному плану. 

2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3. Обучение по индивидуальному учебному плану образовательных программ, 

утверждённых директором ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» организуется для всех 

обучающихся, зачисленных на программы в дистанционном или очно-дистанционном 

формате. 

4. Зачисление на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании приказа директора ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». 

5. В приказе о зачислении обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану: 

- указывается период обучения по индивидуальному учебному плану (даты начала 

и окончания обучения по индивидуальному учебному плану); 

- утверждается индивидуальный учебный план; 

- утверждается расписание занятий. 

6. Отношения между ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» обучающимся при обучении по 

индивидуальному учебному плану регламентируются договором об оказании 

образовательных услуг. 

7. Стоимость обучения по индивидуальному учебному плану определяется в отдельном 

порядке и отражается в договоре об оказании образовательных услуг. 

8. По завершении обучения по индивидуальному учебному плану составляется акт 

выполненных работ по договору оказания образовательных услуг, который 

подписывается ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» и обучающимся. 

9. При организации и осуществлении обучения по индивидуальному учебному плану на 

участников образовательного процесса (ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС», 

обучающийся) распространяются все права и обязанности, предусмотренные Уставом 

и другими нормативными правовыми актами ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС», если 

иное не предусмотрено настоящим Положением, договором об оказании 

образовательных услуг и (или) дополнительными соглашениями к указанному 

договору.  

10. Содержание и утверждение индивидуального учебного плана. 

10.1. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

10.2. При обучении по индивидуальному учебному плану освоение 

образовательной программы может осуществляться в ускоренном порядке. 

10.3. Индивидуальный учебный план составляется после заключения договора на 

предоставление образовательных услуг в индивидуальном порядке. 



10.4. Индивидуальный учебный план включает следующие разделы: 

 перечень отдельных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом образовательной программы. 

 календарно-тематическое планирование. 

 индивидуальный учебный график, определяющий сроки и формы проведения 

промежуточных и итоговой аттестации обучающегося. 

 индивидуальный учебный план утверждается приказом директора ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» и доводится до сведения обучающегося под роспись. 

11. Текущая, промежуточные и итоговая аттестация при обучении по 

индивидуальному учебному плану проводятся таким же образом, как предписывает 

соответствующее Положение о текущей, промежуточных и итоговой аттестации, 

утвержденное директором ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС»».  

12. Лицам, положительно сдавшим экзамен (итоговая аттестация) по программам 

дополнительного образования по индивидуальному учебному плану, выдается 

удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной 

переподготовки утвержденного образца.  


